
 

  



2.4.  При текущей аттестации учитель обязан ознакомить с системой текущего 

контроля учащегося и их родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на 

начало учебного года. 

2.5. Учитель обязан своевременно довести до учащегося отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить ее в классный журнал; в 

электронный журнал отметка выставляется в течение 3 дней. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе. 

2.7. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы учащегося 

обучающего  характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.8.  Результаты работ учащегося контрольного характера должны быть отражены 

в классном журнале к следующему уроку по этому предмету. 

2.9. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой 

работы обучающегося, отраженный в классном журнале, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу, что отражается в классном журнале 

отметкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. 

2.10. Текущий контроль администрацией школы по выявлению уровня качества 

образования проводится в соответствии с утвержденным планом контроля. Все формы 

его проводятся во время учебных занятий в рамках расписания. Продолжительность 

контрольного мероприятия, время проведения устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

3.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в  том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета,  курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся. К ней 

относится:  

        четвертная (5-9 классы); 

        полугодовая (10-11 классы); 



        годовая (для всех обучающихся) 

3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, итоговая творческая работа (сочинение, изложение), 

комплексная проверочная работа, тестирование, защита проекта, экзамен, 

собеседование. 

3.4. Перечень предметов, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждается педагогическим советом учреждения на начало текущего учебного года. 

3.5.  Отметка за четверть, полугодие не должна выставляться механически как 

средняя  арифметическая отметок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям, преимущественное значение 

придается за письменные, контрольные, практические работы. 

3.6.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее 3 дней 

до начала каникул. 

3.7.  Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего итоги аттестации. 

3.8.  Текущий контроль, промежуточная итоговая аттестация для обучающихся по 

состоянию здоровья на дому проводится по предметам учебного плана, утвержденного 

руководителем учреждения на учебный год в формах, определяемым учителем по 

согласованию с руководителем учреждения. 

3.9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, обязаны проходить ежегодно 

промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии с графиком,  утвержденным 

руководителем учреждения. Для прохождения промежуточной аттестации приказом по 

учреждению назначается комиссия в составе председателя – заместителя директора, и 

членов комиссии: учителей-предметников. Комиссия определяет формы проведения 

промежуточной аттестации, сроки. Учителя - предметники готовят вопросы и задания 

для обучающегося, которые доводятся до сведения обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего за 7 дней до начала аттестации. В 

течение недели обучающийся проходит аттестацию не более 3 предметов учебного 

плана.  

3.10. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 



осуществляется учителями - предметниками в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем учреждения. 

3.11. При пропуске уроков  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. 

Новый срок промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления родителей (законных 

представителей), учащегося. 

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование в  любых формах 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.13.   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.14. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.15. Классный руководитель обучающегося, имеющего академическую 

задолженность, обязан уведомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  в течение 3 дней с момента ее образования под роспись. 

3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, установленные учреждением для 

каждого обучающегося с академической задолженностью индивидуально, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включается время болезни обучающегося. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность не позднее 30 сентября (в первый раз) и 30 ноября 

(второй раз)  следующего за образовавшейся  задолженностью класса. 

3.17. Классный руководитель обязан проинформировать под роспись 

обучающегося и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего не позднее 5 

дней с момента выставления неудовлетворительной отметки  о сроках, времени и форме 

ликвидации академической задолженности, графике консультаций,  назначенных 

учителем. 



3.18.  Ликвидацию академической задолженности  в первый раз осуществляет 

учитель, преподающий предмет в данном классе. Форму ликвидации  определяет 

учитель, согласовывая ее с администрацией школы. 

3.19. Для проведения повторной ликвидации академической задолженности в 

учреждении создается комиссия в составе председателя – заместителя директора и 

членов комиссии:  обучающего учителя, независимого учителя – предметника.  На  

повторной ликвидации академической задолженности  может присутствовать родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего. 

3.20. Решение о ликвидации академической задолженности по предмету 

принимает обучающий учитель в первом случае, комиссия – во втором случае. Решение 

оформляется протоколом,  утверждается педагогическим советом.  Письменные работы 

обучающегося хранятся вместе с протоколом в течение года. 

3.21. При наличии академической задолженности за 10 класс обучающийся 

переводится в 11 класс условно. Если в выпускном классе он не ликвидирует 

задолженность до 1 декабря текущего года, он не допускается к написанию сочинения и 

отчисляется из учреждения с выдачей справки об обучении. 

3.22. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

4.  Порядок основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие учебную программу, прошедшие 

промежуточную аттестацию, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

4.2.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.3. Обучающиеся по образовательным программам основного, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  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. 

4.4. Обучающиеся по образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование 

в учреждении. 

4.5.  Основное общее образование,  среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования,  

не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

4.6. К государственной итоговой аттестации  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана или 

индивидуального учебного плана за IХ класс, XI  класс не ниже удовлетворительных).    

4.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся IX класса включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку и математике и 2 обязательных 

предмета по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии. 

4.8.   Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат об 

основном общем образовании. 

4.9. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, разрешается сдать 

экзамен повторно в дополнительные сроки, утвержденные Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 Повторно к сдаче ГИА  допускаются следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам, либо получившие  повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов в дополнительные сроки. Этим обучающимся  предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего 

года в сроки и формах, устанавливаемых Минобрнауки России. 

 - не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 



 - не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 -  апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 -  результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

4.10.  Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 

организуется на дому. 

4.11.  Обучающимся, не прошедшим ГИА,  в том числе повторно, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам  ранее 

чем через год в сроки и формах, устанавливаемых Минобрнауки России. 

4.12. Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные 

программы основного общего образования и могут продолжить обучение в 

образовательном учреждении либо вне учреждения в форме семейного образования. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по 

общеобразовательным программам в образовательном учреждении, по усмотрению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего оставляются на повторное 

обучение и  могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии  наличия 

годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных. 

4.14. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение в 

форме семейного образования, отчисляются из образовательного учреждения с выдачей 

справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. При  этом 

в качестве результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, 

полученные в учреждении, в котором они проходили обучение, и указанные в справке 

об обучении. 

4.15. Обучающиеся, не прошедшие ГИА за IX класс, вправе пройти 

профессиональное обучение. Лица в возрасте до 18 лет могут осваивать основные 

программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих или должностям служащих при условии их обучения по 

основным общеобразовательным программам или предусматривающим получение 

среднего общего образования. 



4.16. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), а также иных формах, которые могут устанавливаться: 

1.   обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Иные формы ГИА устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.17. К ГИА за 11  класс допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и  в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

4.18.  В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 

одному из обязательных предметов (русский язык, математика) за курс среднего общего 

образования, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем 

году в установленные Минобрнауки РФ  дополнительные сроки. 

4.19. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 

на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки ив 

формах, устанавливаемых Минобрнауки РФ. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в учреждении на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

4.20. Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат о среднем общем 

образовании. 

4.21. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательным учреждением. 

4.22. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости),  не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 



программам, выдается свидетельство об окончании специального коррекционного 

класса. 

4.23. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения: 

1.  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

3. по инициативе образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, в том числе в случае ликвидации 

образовательного учреждения. 


