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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

1.1. Образовательные достижения обучающихся подлежат 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в 

обязательном порядке только по предметам, включенным у учебный план  

класса, в котором они обучаются. 

1.3.2. Аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

промежуточную аттестацию — оценку качества усвоения 

обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год;  

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок). 

2. Текущая аттестация 

 

2.1. Текущая аттестация обучающихся школы осуществляется 

учителями по бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущей аттестации обучающихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.  

2.3. Формы текущей аттестации - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы и др. Руководители методических объединений, 

заместители директора школы по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении.  
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2.4. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале. 

2.5. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по ува-

жительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями 

на уроке (имеющими освобождение), 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 ученика на уроке оценивается 

за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.  

2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, оце-

ниваются только по предметам, включенным в этот план.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

определение степени освоения ими учебного материала по пройденным 

учебным предметам за год. 

3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ Школе № 164 г.о. Самара в 

обязательном порядке проходят обучающиеся 2-4-х; 5-8-х, 10-х классов.  

3.3. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем 

учебном году принимается Педагогическим советом школы в начале 

учебного года, который определяет перечень, формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. 

3.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

учителями в баллах (оценках): 5(отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Отметки выставляются в 

классный журнал. 
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3.5. Промежуточная аттестация может проводиться в форме 

собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов, 

контрольных работ и т.д. 

3.6. Промежуточные (четвертные, полугодовые) оценки по бальной 

системе выставляются за четверть во 2-9-х классах, за полугодие в 10-11-х 

классах.  

3.7. Оценивание обучающегося за четверть, полугодие 

осуществляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с 

учетом результатов письменных контрольных работ и при наличии 3-х и 

более текущих оценок за соответствующий период. Полугодовые оценки 

выставляются при наличии 5-ти и более текущих за соответствующий 

период. 

3.8. Промежуточная аттестация проводится в период в 10 мая по 20 

мая текущего учебного года. 

3.9.  Контрольно-измерительные материалы для проведения всех 

форм промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителем, 

согласовываются с методическим объединением учителей по предмету. 

3.10.  От промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по 

всем предметам. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации: по состоянию здоровья, заболевшие в этот 

период, освобожденные на основании справки из медицинского учреждения, 

пребывающие в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

Список таких обучающихся утверждается приказом директора школы. В 

соответствии с решением Педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

Годовая отметка является итоговой. 
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3.11. Учащиеся 10-11-х классов аттестуются по полугодиям. В 11-х 

классах итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое  

полугодовых и годовых отметок за 10-й и 11-й класс. 

3.12. Итоговые оценки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к итоговой аттестации.  

3.13. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей и Педагогического совета. 

Обучающиеся, получающие образование в форме  семейного образования 

(экстерны), проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и 

формах, определенных нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3.14. Учащиеся 1-х классов по окончании первого года обучения не 

аттестуются.  

3.15. По курсу ОДНКР, Самароведение, ОРКСЭ вводится 

безотметочное обучение. Применяется зачетная система («зачтено», «не 

зачтено»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная 

и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи и общества, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

3.16. При изучении элективных курсов, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов применяется зачетная («зачтено», «не зачтено») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

3.17. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему и промежуточному контролю по 

предметам, включенным в этот план. 
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3.18. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации, через дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. 

4. Порядок перевода в следующий класс и неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс. 

4.2. 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. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. МБОУ Школа № 164 г.о. Самара обязана 

создать условия для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ Школой № 164 г.о. Самара, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. Сроки ликвидации 

академической задолженности регламентируются приказом директора. 

Форма проведения аттестации определяется педсоветом и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). Промежуточная аттестация 

может быть проведена в устной и письменной форме. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия, утверждаемая приказом 

директора. 
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4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.7. Обучающиеся в МБОУ Школе № 164 г.о. Самара по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, на основании 

заявления 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. 

4.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета на основании итоговых оценок. 

5. Промежуточная аттестация экстернов 

 5.1. Обучающиеся, осваивающие  основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования в форме семейного образования  или в форме 

самообразования  вправе пройти промежуточную аттестацию экстерном, 

которая  проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в 

формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением.   

5.2. По заявлению экстерна МБОУ Школа № 164 г.о. Самара вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3.Обучающийся, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

МБОУ Школе № 164 г.о. Самара на основании заявления родителей 
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(законных представителей) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в МБОУ Школу № 164 г.о Самара. 

5.4. Обучающийся, желающий пройти промежуточную аттестацию с 

согласия его родителей (законных представителей),  должен подать 

заявление о зачислении его экстерном в МБОУ Школу № 164 г.о. Самара не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

5.5. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора МБОУ Школы № 164 г.о. Самара и на 

основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. По окончании 

прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из МБОУ 

Школы № 164 г.о. Самара соответствующим приказом директора. 

5.6. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ Школе № 164 г.о. 

Самара проводится: 

- в соответствии с расписанием, утвержденным директором, за 2 недели до 

ее проведения; 

- предметной комиссией в количестве не менее 3-х человек, утвержденной 

приказом директора МБОУ Школы № 164 г.о. Самара. 

5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по 

проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей). 
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5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты  промежуточной аттестации 

в установленном законодательством РФ порядке. 

5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается справка   о результатах  прохождения промежуточной 

аттестации. 

5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 

нескольким учебным предметам при проведении промежуточной аттестации, 

экстерн имеет право устранить задолженность в  установленном порядке. 

5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, могут быть приняты в образовательную 

организацию для продолжения обучения в соответствии с Порядком приема, 

установленном федеральным законодательством, при наличии свободных 

мест. 

 

6. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации 

6.1 Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: 

обучающийся и учитель, преподающий предмет в классе, руководители 

школы. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 

6.2. Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущей аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта;  
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- давать рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами, при разработке материалов для всех форм текущей контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 

директора; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение. 

6.4.  Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленным МБОУ Школой № 164 г.о. 

Самара;  

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, 

ее отсрочку. 

6.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением. 

6.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущей и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания. 

6.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов 

его промежуточной аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности. 


