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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 Автономной некоммерческой организации 

Общеобразовательная организация  «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  (далее по тексту 

школа или АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).  

1.5. Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения учащимися 

учебных программ предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

1.6. Промежуточная аттестация проводится в 5-8, 10 классах.  
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1.7. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации по итогам года (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 58, 

пункт 1).  

1.8. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, обучение по которым проходило в очной, очно-заочной 

или заочной форме (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статья 17, пункт 2).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

2.1.1. контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

2.1.2. оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

2.1.3. проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками АНО 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», реализующими соответствующую часть 

образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы и плана 

проведения внешней независимой экспертизы освоения образовательных 

программ.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

четырехбалльной системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 

с образовательной программой и могут включать в себя проведение 
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дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося.  

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах не 

позднее двух рабочих дней после проведения текущего контроля. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

2.8. Педагогические работники АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» доводят до 

сведения родителей (законных представителей) информацию о результатах 

текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

электронного дневника, так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся.  

2.9. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме по критериям оценивания. 

2.10.  Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из электронного журнала, которую может предоставить классный 

руководитель. 

2.11.  Текущий контроль успеваемости по программам учебных предметов, 

обучение по которым проходило в очно-заочной и заочной форме, 

осуществляется по мере изучения тематического раздела в соответствии с 

учебными периодами. 

 

3. Содержание и  формы  промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

3.1.1. объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы;  

3.1.2. соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

3.1.3. оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учесть их для 

планирования дальнейшей образовательной деятельности; 
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3.1.4. оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  проводится на 

основе принципов объективности и беспристрастности.  

3.3. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется по учебным периодам и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.4. Вопросы, связанные с организацией и проведением промежуточной 

аттестации (формы, порядок, сроки проведения, предметы), решает методический 

совет не позднее 30 октября текущего учебного года. 

3.5. На промежуточную аттестацию в формате контрольных мероприятий по 

итогам учебного периода выносится не менее двух и не более четырех учебных 

предметов, также учебный проект, рекомендованных методическим советом.  

3.6. Формами промежуточной аттестации являются: 

3.6.1. письменная проверка – письменный ответ учащегося на один вопрос 

или систему вопросов (заданий). К письменной проверке относятся домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

3.6.2. устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, собеседования и другое; 

3.6.3. комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

3.6.4. защита проектных и исследовательских работ. 

3.7. В случаях, предусмотренных решением методического совета, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося.  

3.8. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором 

школы расписанию, которое анонсируется для ознакомления с ним учителей, 
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учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели 

до начала промежуточной аттестации.  

 

4. Экзаменационные и конфликтные комиссии 

4.1. Для организации промежуточной аттестации создаются предметные 

экзаменационные комиссии, состав которых (председатель комиссии, 

экзаменующий учитель, ассистент) утверждается методическим советом школы.  

4.2. Председателем комиссии может быть директор школы, заместитель 

директора по образовательной деятельности или учитель, назначенный по 

представлению директора школы.  

4.3. На основании решения методического совета приказом директора школы 

создается конфликтная комиссия на период промежуточной аттестации для 

обеспечения соблюдения единых требований при оценке экзаменационных работ 

и защиты прав учащихся, а также в целях разрешения спорных вопросов, 

возникающих при оценке экзаменационных работ. 

 

5. Проверочные материалы, выставление отметок 

5.1. Проверочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями-предметниками, обсуждаются и утверждаются на 

заседании соответствующих кафедр не позднее, чем за месяц до начала 

аттестации. 

5.2. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе. 

5.3. После проверки работ промежуточной аттестации и выставления отметок за 

промежуточную аттестацию учащиеся имеют право познакомиться с итогами 

проверки своей работы. 

5.4. После проведения промежуточной аттестации отметки за работы заносятся в 

протокол, который подписывается членами экзаменационной комиссии, 

принимавшей данный экзамен. 

5.5. Отметки, полученные учащимися на устном экзамене, объявляются им сразу 

после окончания экзамена. 

5.6. В случае разногласий между членами комиссии в оценке письменной работы 

или устного ответа ученика вопрос решается большинством голосов с 
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обязательной записью в протоколе особого мнения членов комиссии, не 

согласных с решением большинства.  

5.7. Все работы учащихся, выполненные в рамках промежуточной аттестации, и 

материалы, по которым проводилась промежуточная аттестация, хранятся не 

менее года, протоколы промежуточной аттестации в течение 5 (пяти) лет. 

5.8. Итоговые отметки по предметам, выносимым на промежуточную 

аттестацию, определяются как среднее арифметическое годовых отметок и 

отметок за работы промежуточной аттестации и выставляются целым числом по 

правилам математического округления в классный журнал. 

5.9. Классный руководитель после окончания промежуточной аттестации 

выставляет все отметки в классный журнал, личные дела и дневники учащихся. 

5.10. Педагогические работники АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» доводят до 

сведения родителей (законных представителей) информацию о результатах 

промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения электронного 

журнала и протокола проведения промежуточной аттестации.  

5.11. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме по критериям оценивания.  

5.12. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 

6. Особый порядок проведения промежуточной аттестации 

6.1. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

6.1.1. выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

6.1.2. отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

6.1.3. для иных учащихся по решению методического совета.  
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6.2. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план.  

6.3. Учащиеся, изучающие программы Международного бакалавриата и 

обучающиеся в очно-заочно форме по программам ФГОС основного среднего 

образования аттестуются в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

утвержденном родителями (законными представителями) и директором школы не 

реже двух раз в год в 10 классе и одного раза в 11 классе. 

6.4. Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени /не освоившие 

более половины учебной программы (на основании итоговых тематических 

контрольных мероприятий по предмету) за учебный период, не аттестуются.  

6.5. Сроки и порядок аттестации для вышеперечисленных категорий учащихся 

устанавливаются приказом директора школы.  

6.6. Учащиеся имеют право на досрочное прохождение промежуточной 

аттестации в связи с состоянием здоровья или по семейным обстоятельствам (по 

заявлению родителей). 

6.7. Учащиеся имеют право на отсроченное прохождение промежуточной 

аттестации в связи с состоянием здоровья или по семейным обстоятельствам (по 

заявлению родителей/законных представителей). 

 

7. Порядок допуска и освобождения от прохождения промежуточной 

аттестации 

7.1. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, освоившие учебную 

программу по всем предметам, предусмотренным учебным планом, а также 

учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную годовую отметку с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету в период проведения 

промежуточной аттестации.  

7.2. Для допуска к итоговой аттестации по предметам, изучаемым на 

профильном уровне (первое полугодие, второе полугодие) необходимо: 

7.2.1. Предъявить тетради с письменными конспектами посещённых уроков, 

выполненные по следующим требованиям: аккуратность, системность, 

понятность оформления записей; 

7.2.2. Не иметь задолженностей по домашним, самостоятельным и 

контрольным работам (задолженностью считать и оценку 

«неудовлетворительно»). 
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7.3. Формы аттестации обучающихся, изучающих предмет «Физическая 

культура» заочно. 

Основание для заочного изучения 

программы по физической культуре 

Нормативы 

по 

программе 

Теоретическое 

задание 

Справка об освобождении по 

состоянию здоровья. 
 + 

Справка, подтверждающая факт 

занятия ребенка в спортивной секции. 
+  

Заявление родителей с объяснением 

причины, в том числе на ИУП.  
+ + 

Такие формы аттестации означают, что родители обеспечивают наличие 

справки и заявления о переводе на заочную форму обучения по физической 

культуре, знают об условиях аттестации, обязуются в указанные сроки до 

окончания учебного периода (триместр) обеспечить явку ребенка для 

аттестации/сдачи теоретических заданий. Обучающиеся, не присутствующие 

очно на занятиях, не претендуют на звание «Мастер физической культуры». 

7.4. Учитель предоставляет обучающемуся, его родителям и администрации 

задания для самостоятельного изучения, информирует о содержании и сроках 

итоговой аттестации. 

7.5. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по двум и 

более предметам, к промежуточной аттестации не допускаются.  

7.6. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.1012 (статья 58) неудовлетворительные годовые 

отметки считаются академической задолженностью. Сроки ликвидации 

академической задолженности устанавливаются приказом директора школы по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

7.7. Учащиеся, имеющие по всем учебным предметам отметки «отлично» и 

«хорошо», на основании решения методического совета, могут быть освобождены 

от промежуточной аттестации по предметам, по которым они имеют годовую 

отметку «отлично». Освобождение производится приказом директора (издается не 

позднее, чем за неделю до начала проведения промежуточной аттестации). 

7.8. Учащийся может быть освобожден от промежуточной аттестации по болезни 

на основании медицинской справки, представленной классному руководителю. 

7.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 
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Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

7.10. Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и 

выздоровевшим до ее окончания, разрешается сдавать оставшиеся и 

пропущенные экзамены. 

7.11. Итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом и обсуждаются 

на заседаниях методических объединений и педагогического совета АНО 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ». 

 

8. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

8.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, получившие положительные экзаменационные и итоговые отметки, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

Предложение о переводе обучающихся в следующий класс вносит 

педагогический совет школы.  

8.2. 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.  

8.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.4. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается 

на родителей (законных представителей).  

8.5. Повторное прохождение промежуточной аттестации проводится не позднее 

14 сентября следующего учебного года.  

8.6. АНО «ШКОЛА «ПРЕИДЕНТ» создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации в соответствии с планом работы по ликвидации академической 

задолженности по общеобразовательным предметам (Приложение №1). 

8.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

указанный период не включаются время болезни учащегося, период отсутствия в 

школе по особым обстоятельствам. 
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8.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» создается комиссия.  

8.9. Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

8.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

8.11. Перевод обучающихся школы по итогам ГИА из 9-го в 10-й класс 

проводится на основе следующих критериев:  

8.11.1. Конкурс аттестатов. В 10-й класс школы в первую очередь 

принимаются обучающиеся, завершившие обучение по программам 

основного общего образования на отметки «хорошо» и «отлично». 

8.11.2. Прохождение ОГЭ по предметам, выбранным для специализации в 10-

м классе с результатом не ниже отметки "хорошо", рассчитанной по шкале, 

определённой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Минобрнауки России (Рособрнадзор) и Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»). 

8.11.3. Международный сертификат о прохождении Кембриджского экзамена 

FCE. 

8.11.4. Отсутствие дисциплинарных замечаний и нарушений Правил 

внутреннего распорядка школы. 

8.12. Ученики, планирующие изучение предметов на профильном уровне в рамках 

программы среднего общего образования, выполняют следующие условия: 

8.12.1. По итогам прохождения Государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования полученный балл по предметам 

должен составлять не менее 85 из 100 процентов; 

8.12.2. Диагностические работы по предметам, планируемым к изучению на 

профильном уровне, в 8 и 9 классах должны быть написаны на «отлично» и 

«хорошо»;  

8.12.3. Во время обучения в 8-9-х классах ученик должен проходить внешнее 

независимое тестирование (олимпиады, конкурсы, проектные работы и т.д.) 

по предметам, планируемым к изучению на профильном уровне. 
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8.12.4. Для выбора математики для изучения на профильном уровне учащиеся 

должны изучать программу по предмету в первой страте в 8 и 9 классах;  

8.12.5. В случае, если учащиеся выбирают для изучения на профильном 

уровне предметы, образовательные результаты по которым не соответствуют 

выше перечисленным условиям, администрация школы: 

 организует вступительное тестирование в июне текущего учебного 

года; 

 доводит результаты тестирования до сведения учащихся и 

родителей/законных представителей; 

 организует заседание Психолого-педагогического консилиума с 

участием всех заинтересованных сторон для принятия обоснованного 

решения. 

8.13. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.14. АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» информирует родителей учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 



 Приложение №1 

 к Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденному 

приказом директора АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» №___  от 28.02.2019 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по ликвидации академической задолженности по общеобразовательным предметам 

с учеником 
 

класса  
 индекс класса  Ф.И.О. учащегося 

 

 

№№ 
Предмет, изучаемая 

тема 
Учебник (§), задания  

Дата 

проведения 

работы 

Зачетная работа  

(тест, аналитическая, 

лабораторная, практическая и 

т.д. работы)  

Полученная 

оценка 

Подпись ученика, 

учителя, родителя 

      Ученик  

Учитель  

Родители  

      Ученик  

Учитель  

Родители  

 

«  »  20  года 

 

 Классный руководитель /  /   

   (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 Ученик /  /  

   (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 




