
 

          

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

(новая редакция) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Положение) разработано в соответствии с: 

          1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08 2020 года № 442; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196; 

– Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 23.08.2017 № 816; 

– Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 

№ 32; 

– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

        1.1.2. Правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами МОУ 

«Парзинская СОШ» (далее – ОО): 

– Уставом ОО; 

– основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– дополнительными общеобразовательными программами ОО; 



– Положением о педагогическом совете ; 

– Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в ОО; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

– Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

– Положением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в ОО; 

– Положением о внутришкольном контроле в ОО; 

– Положением о формах обучения в ОО; 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс, на 

следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество образовательной 

деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план 

класса, в котором  они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами ОО. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за 

отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой для 

составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности ОО и отчета о 

самообследовании, публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

– коллегиальные органы управления ОО; 

– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации; 

– учредитель ОО. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в ходе 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой 

учебного предмета, курса. 

 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 ФГОС;  

 - проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

      2.2. Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы в соответствии со своими должностными обязанностями, учитывая 

освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в том числе текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательной деятельности с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся).  



 2.3. Осуществляется поурочный, тематический, по учебным четвертям, текущий контроль в 

формах: стандартизированные письменные работы, творческие работы,  словарные диктанты, 

диктанты с грамматическим заданием, контрольных диктантов, контрольное списывание, изложение, 

сочинение, проверка техники чтения, тестирование, сдача нормативов по физической культуре, 

защита рефератов, проектов, зачетных занятий, проверочных работ, контрольных работ, 

лабораторных работ, иное..  

        2.4. Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий и фиксируются в рабочих программах учебных предметов, курсов, реализуемых 

основных образовательных программ.  

      2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:  

 в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию согласно Положению о   

безотметочной оценке результатов обучения и развития  учащихся 1 класса; 

 во 2–11-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам 

учебного плана согласно Положению о системе оценивания образовательных достижений 

учащихся на уровне начального, основного и среднего  общего образования в условиях ФГОС. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах и баллах. В отдельных случаях, оговоренных ниже, 

допускается использование зачетной системы оценивания. 

         2.6. Отметка за устный ответ выставляется учителем в ходе урока, критерии выставления 

отметки за устный ответ предъявляются обучающимся в обязательном порядке (критерии 

оценивания содержатся в рабочих программах по предметам.).  

          Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, лабораторную, проверочную, 

практическую работы выставляется учителем в дату проведения работы; критерии выставления 

отметки за письменный ответ предъявляются обучающимся в обязательном порядке.  

После каждых контрольных и самостоятельных работ проводится анализ результатов.  

 Отметки за текущие письменные самостоятельные, проверочные, лабораторные работы 

выставляются в классный электронный журнал на следующий день. 

 Отметки за творческие работы и сочинение по русскому языку и литературе, контрольные 

работы по математике выставляются в классный электронный журнал не более чем через три 

дня после проведения в дату проведения работы, также указывается форма тематического 

контроля в соответствии с рабочей программой по отдельному предмету, курсу, модулю.  

 За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный электронный 

журнал две отметки.  

        2.7. Обучающийся имеет право получить консультацию с пояснениями к выставлению отметки 

за любой вид работ.  

         2.8. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более текущих отметок 

при одном часе в неделю, 6-ти и более при двух часах в неделю.  

         2.9. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в санаторных и других 

медицинских организациях осуществляется в этих организациях, а полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

         2.10.  Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

         2.11. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением отметки.  

         2.12. При пропуске учащихся по уважительной причине более 70% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для получения 

отметки за четверть (полугодие) учащийся подлежит текущему контролю на уровне администрации 

школы по индивидуальному графику.  

        2.13. Отметки учащемуся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

тематического и поурочного текущего контроля успеваемости  за 3 дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации.  



       2.14. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период четверти (полугодия) по данному предмету. Если средняя арифметическая 

отметка «2,5», «3,5», «4,5», учитель вправе учитывать результаты контрольных испытаний в течение 

четверти (полугодия). 

       2.15. На безотметочной основе осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся по 

учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» (4 класс), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (5 класс). Объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

       2.16.  Оценивание элективных курсов в 9-11 классах используется зачетная безотметочная 

система 

      2.17. Текущий контроль успеваемости обучающихся по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, 

используется только положительная и не различимая по уровням  фиксация (освоено/неосвоено). 

      2.18. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

      2.19. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от физической 

нагрузки и (или) двигательной активности по учебному предмету «Физическая культура» по 

состоянию здоровья, на период освобождения обучающемуся предоставляется возможность освоить 

отдельную часть или весь объем учебного предмета в условиях и формах, учитывающих состояние 

его здоровья (реферат, собеседование, творческая работа и тестовая работа)  

       2.20. 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. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

  

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

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

       3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

        3.3. Промежуточную аттестацию проходят в обязательном порядке все обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы начального, основного общего, среднего 

общего образования и адаптированные образовательные программы начального, основного общего 

образования во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам 

       3.4. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

      3.5. Формы проведения промежуточной аттестации. 



 Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.  

       3.5.1. Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по результатам 

текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки,  

выставленной как среднее арифметическое четвертных (годовых) отметок 

 Данная форма аттестации проводится в 9,11 классах и является основанием для допуска учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

       3.5.2. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 

специальных контрольных процедур по отдельным предметам и фиксируется в виде годовой 

отметки,  выставленной как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки за годовую 

контрольную работу в конце года. Данная форма аттестации проводится в переводных 2-8,10 

классах и является основанием для перевода учащихся в следующий класс. 

       3.5.3. Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на дому, 

проводится без аттестационных испытаний. 

    3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным графиком.  

    3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена. 

     3.8. В условиях дистанционного обучения или другой особой ситуации промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется с учетом среднего значения всех оценок, выставленных обучающимся  

в рамках текущего контроля, проведѐнного в очной форме. 

      3.9. Результаты промежуточной аттестации выпускников уровня основного общего образования в 

ситуации, предусматривающей отмену государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших основные образовательные программы основного общего образования и адаптированные 

основные образовательные программы основного общего образования,  используются как результат 

проведения итоговой аттестации.  

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся с аттестационными 

испытаниями. 

4.1. Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации проводятся только по предметам, 

включѐнным в обязательную часть учебного плана. Количество предметов, по которым 

предусмотрены аттестационные испытания и формы их проведения устанавливаются учебным 

планом школы.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в 

рамках образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в переводных классах  в мае в соответствии с графиком  проведения промежуточной 

аттестации, составленным заместителем директора по УВР,  не позднее, чем за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации  и утвержденным  директором школы. 

4.3. Аттестационные испытания  в каждом классе проводится не более чем по одному предмету в 

день. Время проведения промежуточной аттестации в письменной форме не может превышать 2-х 

академических часов. 

4.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

- стандартизированной контрольной работы 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти промежуточную аттестацию в иных 

формах в соответствии с состоянием здоровья 

4.5.  Для проведения аттестационных испытаний назначаются аттестационные комиссии в составе 

двух преподавателей: учителя-предметника и ассистента. Состав комиссий  утверждается приказом 

директора школы не позднее чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации по 

представлению заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.  

 4.6. Контрольно-измерительные материалы, для проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями разрабатываются учителем-предметником, согласуются с 

заместителем директора и утверждаются приказом по школе не позже, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации с соблюдением режима конфиденциальности.  



   Содержание кимов должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы. 

    4.7.Решением Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 

учащиеся: 

- имеющие отличные оценки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- победители и призѐры муниципального, регионального и всероссийского этапов предметных 

олимпиад, конкурсов различного уровня, по данному предмету; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состоянию 

здоровья, в том числе  находившиеся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом 

директора Учреждения. 

       4.8. Учащиеся, получившие по аттестационным испытаниям неудовлетворительную отметку, 

имеют право пройти испытание повторно до окончания срока промежуточной аттестации.  

       4.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном стенде в 

вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

       

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования (по уровням 

образования) текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 4.3. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, региональных, 

федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

  4.4. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

  4.5.  Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

  4.6. Возможная неуспеваемость глухих обучающихся при освоении содержания по учебным 

предметам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена особенностями здоровья ребенка с 

нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

4.7. Возможная неуспеваемость слепых обучающихся по учебным предметам «Изобразительное 

искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена особенностями здоровья 

обучающегося с нарушением зрения и не является основанием для его неаттестации. 

 4.8.  При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет имеет динамика 

индивидуальных достижений. 

 4.9. Учащиеся их родители (законные представители) могут обжаловать результаты промежуточной 

аттестации в случае нарушения школой процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня проведения 

промежуточной аттестации.  

    Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений школы. Для пересмотра 

результатов промежуточной аттестации на основании письменного заявления родителей комиссия в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

 

 



 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

         5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам   предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя ОО. 

         5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая 

время болезни обучающегося; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога; 

      5.1.3. ОО 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). 

       5.1.4. 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 сроки, 

установленные для пересдачи. 

       5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается соответствующая 

комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО и утверждается приказом. 

       5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу. 

       5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по образовательным программам соответствующего уровня общего образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

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

образовательной программы). 

      5.1.8. Обучающиеся по АООП, 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 другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР). 

 

6.1. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

6.2. Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 



-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от  другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;  

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

    7.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования в форме 

самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

ОО. 

   7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

  7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

руководителя ОО на основании его заявления (для совершеннолетних обучающихся) или заявления 

его родителей (законных представителей) для несовершеннолетних обучающихся в порядке, 

предусмотренном региональным законодательством или муниципальными актами. Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

  7.4. ОО бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации 

учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

  7.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего образования, 

прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденными приказом руководителя ОО с 

соблюдением режима конфиденциальности; 

– в соответствии с графиком, утвержденным руководителем ОО за 2 недели до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, персональный состав которой 

определяется администрацией; 

– персональный состав предметной комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

  7.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол подписывается всеми членами 

предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под подпись. 

    7.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

     7.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

ООП общего образования соответствующего уровня за период (курс). 

     7.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего уровня, полученных 



экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, 

установленном п. 5.1.2 настоящего Положения. 

    7.10. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, то 

руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Инициатива внесения изменений и дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов коллегиального управления, представительных органов работников, советов родителей, 

администрации ОО. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и указанных в п. 7.1 

представительных органов, органов самоуправления. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 

8.1, и утверждаются приказом руководителя ОО. 

 

 

С порядком ознакомлены: 

 

 


