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Положение  

О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Школа №127 городского округа Самара разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, Уставом  образовательной организации. 

1.2 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной  аттестации обучающихся (далее –Положение) является 
локальным нормативным актом  МБОУ Школа №127 (далее – Школа), регулирующим формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.3 Настоящее положение принимается Педсоветом Школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения, и утверждается директором, срок действия не 
устанавливается.  

1.4 Освоение образовательной программы, в том числе  отдельной части  или всего 

объема учебного предмета, курса,  дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождающим контролем  успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.   
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1.5. 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). 

 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 

1.7. Положение разработано с целью разъяснения принципов и особенностей организации 

форм и порядка промежуточной аттестации, повышения качества образования, повышения 

ответственности образовательного учреждения за результаты образовательного процесса, а 

также ответственности педагогов за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения, поддержание в ОО демократических начал 

в организации 

учебного процесса. 

 

 

II. II Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
 

2.1. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, целью 

которого является определение степени освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах; предупреждение неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

 Контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программтребованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим учебный предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании 

рабочих программ учителя на текущий учебный год. 

2.3.1. Текущий контроль осуществляется в устной, письменной, комбинированной и 

практической формах, а также в особых формах. Формы контроля по предметам определяются 

рабочими программами, вносятся в календарно-тематическое планирование (Приложение 1). 

2.3.2. К особым формам контроля относится текущий контроль по физической 

культуре, который проводится в виде контрольных (зачетных) уроков, предусмотренных 

учителем в календарно-тематическом планировании на весь учебный год по разделам 

физической культуры. 

2.3.3. Устные формы текущего контроля, могут использоваться на каждом учебном 

занятии. Письменные формы контроля, рассчитанные по времени на один или несколько 



уроков, могут использоваться в одном и том же классе не чаще: 

 одного раза в день, двух раз в неделю – в 1-х классах (во втором полугодии); 

 одного раза в день, трех раз в неделю – во 2-4-х классах; 

 одного раза в день, пяти раз в неделю – в 5-6-х классах; 

 двух раз в день, восьми раз в неделю – в 7-8-х классах; 

 двух раз в день, десяти раз в неделю – в 9-11-х классах. 

2.3.4. В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося 

или по иной причине рекомендуется создать условия для ликвидации академической 

задолженности, продлить сроки обучения данного обучающегося с последующей сдачей 

текущего материала в 

форме зачета, экзамена или иной другой формы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2». За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются две отметки. 

2.4.1. Текущий контроль успеваемости всех обучающихся 2-11-х классов 

осуществляется по балльной системе. Критериальность отметок регламентирована 

Приложением 2. 

2.4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням оценку. 

2.4.3. Текущий контроль осуществляется качественно – «зачёт/незачёт», без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок: 

 в 4-х классах при изучении курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 в 1-11-х классах по курсам внеурочной деятельности; 

 в 8-9-х классах при изучении предпрофильных курсов; 

 в 10-11-х классах при изучении элективных курсов; (кроме последнего года изучения 

предмета (курса, дисциплины), по которым итоговая отметка будет выставляться в 

аттестат, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой. 

2.5.1. Возможно проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализации 

содержания образовательной деятельности учащегося, иной корректировки образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

2.5.2. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче 

аналогичной работы отметка выставляется в журнал в следующей клетке за 

неудовлетворительной отметкой. 

 2.5.3. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

успеваемости не допускается в адаптационный период: 

 в начале учебного года: обучающимся, перешедшим на новый уровень общего 

образования, в течение месяца; остальным обучающимся - в течение первых 2-х недель; 
обучающимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, 

- в течение месяца; 

 на первых (1-2) уроках после каникул; 

 на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия обучающегося по 
уважительной причине. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах и электронных 

дневниках учащихся. 

2.6.1. Отметка по учебному предмету, полученная обучающимся на уроке, 

выставляется учителем в электронный журнал в течение урока или сразу после окончания 

урока – до окончания рабочего дня, за исключением указанных ниже случаев: 



 отметка за творческую, проектную, исследовательскую работу во 2-11-х классах – 

не позднее 10 рабочих дней после дня сдачи обучающимся работы на проверку учителю; 

 отметка за контрольную работу, диктант, изложение, сочинение во 2- 11-х классах 

– не позднее 5 рабочих дней после дня сдачи обучающимся работы на проверку учителю. 

2.6.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся, обучавшихся в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, или находившихся в лечебно-профилактических учреждениях, 

осуществляется с учётом документов (справок, других документов), содержащих 

информацию об их успеваемости в период нахождения в данных учреждениях. Информация из 

предоставленных документов в электронный журнал не переносится, но учитывается при 

выставлении итоговой отметки. 

 

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 доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся в 

электронной форме посредством заполнения электронного дневника, так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся анализируются и 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений, совещании 

педагогических работников, родительских и классных собраниях. 

 
 

III Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

3.1. 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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется: 

 на четвертную промежуточную аттестацию для 2-9 классов, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти; 

 полугодовую промежуточную аттестацию для 10-11 классов, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия; 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

3.3. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов 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. Четвертная и полугодовая промежуточная аттестация: 

3.4.1. Для объективной четвертной промежуточной аттестации необходимо иметь за четверть: 

 при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету – не менее 3-х текущих 

отметок; 

 более двух часов в неделю по предмету – не менее 5 отметок. 

  

3.4.2. Для объективной полугодовой промежуточной аттестации необходимо иметь за 
полугодие: 

 при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету – не менее 5-х текущих 

отметок; 

 более двух часов в неделю по предмету – не менее 7 отметок. 

 

3.4.3. Плановая промежуточная по итогам четверти (полугодия) проводится с учетом 

средневзвешенной отметки: 

 Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех 

видов учебной деятельности обучающихся в течение учебного периода. 

 Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся предполагает введение весового коэффициента к отметке при 

5- балльной шкале оценивания за все виды учебной деятельности в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Весовой коэффициент вида учебной деятельности - это числовой 

коэффициент, отражающий значимость данного вида деятельности, в т. ч. 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в сравнении  с  другими 

видами учебной деятельности. Выражается он запрограммированным в 

электронном журнале весом отметки. 

 Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет: 

 повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля,

 снизить роль случайных факторов при оценивании работ во время 

текущего контроля и промежуточной аттестации,

 объективно оценить образовательные достижения обучающихся как в 

ходе освоения отдельных тем, разделов учебных предметов, так и при 

выставлении отметок за учебный период (четверть, полугодие).

 Весовой коэффициент способствует мотивации обучающихся на достижение 

более высоких образовательных результатов, осознанное осуществление 

учебной деятельности. 

 Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм текущего контроля 

и промежуточной аттестации) программируется в электронном 

журнале/дневнике АСУ РСО. В электронном журнале/дневнике 

автоматически отражается средневзвешенный балл за выбранный учебный 

период. 

 В МБОУ Школа №127 г.о. Самара установлены  весовые коэффициенты 

отметок для следующих форм контроля, размещенных в таблице 

 

«Весовые коэффициенты видов контрольной деятельности в рамках 

текущей и промежуточной аттестации». 

 
Форма текущего контроля Вес отметки 

Выполнение нормативов 20 

Грамматическое задание 10 



Контрольное списывание 20 

Оценка, полученная в больнице 10 

Оценка, полученная на спортивных сборах 10 

Предметный/Тематический диктант 10 

Работа с картами 10 

Творческое задание 10 

Тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ 10 

Ответ на уроке 10 

Контрольная работа 20 

Диагностическая контрольная работа 20 

Самостоятельная работа 10 

Лабораторная работа 10 

Проект 10 

Тематическая работа 20 

Реферат 10 

Диктант 20 

Сочинение 20 

Изложение 20 

Практическая работа 10 

Зачёт 20 

Тестирование 20 

Домашнее задание 10 

Техника чтения 20 

Административная контрольная работа 20 

 
3.4.4. Вычисление четвертной /полугодовой отметки. 

Средневзвешенная отметка за четверть/полугодие рассчитывается по следующей 

формуле: 

(Σ оценка*вес*количество) / Σ весов всех оценок. 

Например, оценки ученика по русскому языку: 210, 510, 410, 210, 310, 420, 310. 
Средневзвешенная оценка за четверть/полугодие будет рассчитываться 

следующим образом: 

(2*10)+(5*10)+(4*10)+(2*10)+(3*10)+(4*20)+(3*10)/(10+10+10+10+10+20+10)=3,375 

 

3.4.5. Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих отметок, 

полученных обучающимися за устные и письменные ответы (работы), причем определяющими 

являются оценки за различные виды письменных работ. Решение педагога должно быть 

мотивированным и обоснованным. Подход к оцениванию должен быть единым ко всем обучающимся и 

у всех педагогов. 

3.4.6. Отметка по учебному предмету за четверть во 2-9 классах и за полугодие для 10-11- х 

классов выставляется учителем обучающемуся в электронный журналы за три дня до 

окончания учебной четверти (полугодия) в соответствии с Приложением 3. 

3.4.7. С целью повышения результативности учебной деятельности, предупреждения 

неуспеваемости, информирования учащихся и родителей предусматривается 

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две 

недели до окончания четверти. 

3.4.8. Обучающимся, пропустившим в течение четверти (полугодия) по болезни или другим 

обстоятельствам 2/3 учебных занятий, при отсутствии документов, подтверждающих их 

успеваемость в период нахождения в оздоровительных образовательных учреждениях 



санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, или в лечебно- 

профилактических учреждениях, учителем вносится в классный журнал запись «н/а» (не 

аттестован). В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося или 

по иной причине рекомендуется создать условия для ликвидации академической 

задолженности для данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в 

форме зачета, экзамена или иной другой формы, или организовать с данным обучающимся 

дистанционное обучение. 

 

3.5. Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный 

год. 

 

3.6. В качестве отдельной процедуры годовая промежуточная аттестация проводится по 

отдельным предметам. 

3.6.1. Сроки проведения – 3-4 неделя апреля. 

3.6.2.    Формы, а также перечень учебных предметов по классам в предстоящем учебном году, 

принимаются на первом в текущем учебном году Педагогическом совете. На основании 

решения Педагогического совета издается приказ по Школе. Данная 

информация доводится классными руководителями до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на классных и родительских собраниях, как правило, в срок до 20 

сентября. В соответствие с данным приказом осуществляется корректировка КТП по учебным 

предметам, ППК, ЭК на текущий учебный год. 

3.6.3. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

методическими объединениями Школы, утверждаются приказом Школы и доводятся учителями 

до сведения обучающихся не менее чем за три месяца до её начала. 

3.6.4. Утверждённые приказом Школы материалы для проведения промежуточной 

аттестации хранятся у руководителей методических объединений и передаются ведущему 

учителю в день проведения экзамена не менее чем за тридцать минут до его начала. 

3.6.5. Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается приказом Школы и 

доводится учителями до сведения обучающихся не менее чем за месяц до её начала. 

3.6.6. Промежуточная аттестация проводится аттестационными комиссиями, 

утверждёнными приказом Школы. Аттестационные комиссии для промежуточной аттестации 

обучающихся состоит из двух педагогических работников: ведущего учителя и ассистента. 

3.6.7. Письменные работы выполняются обучающимся на тетрадных листах с угловым 

штампом Школы в левом верхнем углу, которые выдаются учителю в момент начала экзамена. 

3.6.8. Титульный лист письменной работы подписывается аттестуемым под руководством 

учителя по образцу в соответствии с Приложением 4. 

 

3.7. Годовая промежуточная аттестация по предметам, курсу, дисциплине, модулю по 

которым не проводится годовая промежуточная аттестация согласно п.3.6 настоящего 

Положения, проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций для 2-9 

классов и полугодовых промежуточных аттестация для 10-11классов. 

 

3.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам учебного года по 

одному или нескольким учебным предметам, обязательно проходят промежуточную аттестацию 

по этим учебным предметам. 

 

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, и учащиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам, имеют право на прохождение промежуточной 

аттестации в дополнительные сроки (2-3 неделя мая и(или) 3-4 неделя июня) на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

 

3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 



законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета. 

 

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений, методического совета Школы, педагогического совета Школы. 

 

3.13. Годовую промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

 
 

IV Результаты промежуточной аттестации 

 
4.1. Оценивание письменных работ и устных ответов обучающихся осуществляется 

членами аттестационных комиссий по пятибалльной системе в соответствии с системой 

оценивания, указанной в соответствующей основной образовательной программе Школы. 

Критериальность    отметок регламентирована Приложением 2. 

 

4.2. После проверки письменных работ или оценки устных ответов обучающихся члены 

аттестационной комиссии оформляют протокол проведения промежуточной аттестации 

согласно прилагаемой форме (Приложение 5). 

 

4.3. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся учителем 

непосредственно после проведения промежуточной аттестации в устной форме или не позднее 

следующего учебного дня после промежуточной аттестации в письменной форме. 

 

4.4. Результаты промежуточной аттестации выставляются учителями в электронный 

журнал. 

 

4.5. Для исключения чрезмерной нагрузки обучающихся результаты внешних 

независимых процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО и другие), проводимых по 
тем же предметам, что и годовая промежуточная аттестация, могут быть зачтены как результаты 

годовой промежуточной аттестации. 

 

4.6. Итоги годовой промежуточной аттестации, проведенной в качестве отдельной 

процедуры отражаются отдельной графой в электронных журналах в графе «Годовая 

промежуточная аттестации». 

 

4.7. Годовые отметки по учебному предмету выставляется учителем в электронный 

журналы не позднее последнего дня учебного  года в соответствии с Приложением 6. 

Итоговая отметка (2-8,10 классы) по предмету выставляется как целое число (без округления) 

от среднего арифметического годовой отметки и отметки, полученной по результатам годовой 

промежуточной аттестации. В случае, если хотя бы в одной четверти (полугодии) имелась 

отметка выше годовой, балл итоговой отметки повышается на 1. 

 

4.8. Положительная итоговая отметки за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате промежуточной аттестации. 

 

4.9. Итоговые отметки по учебным предметам выставляются обучающимся в их личные 



дела классными руководителями не позднее трёх рабочих дней после их выставления учителями 

в классные журналы. 

 
4.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. 

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. 

 

 

V Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании решения 

педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 

5.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету не более двух раз. Повторная промежуточная аттестация учащихся, 

имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется в мае (2-3 неделя), во второй раз – в июне (3-4 

неделя). 

 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации доводятся 

заместителем 

директора до сведения родителей (законных представителей) учащихся под роспись в течение 

трёх учебных дней после дня проведения аттестации. 
 

5.5. Ликвидация академической задолженности является обязанностью учащегося и его 

родителей (законных представителей). 

 

5.6. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5.7. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется годовая отметка, решением педагогического совета они переводятся в следующий 

класс. 

 

5.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

5.9. Учащимся, имеющим академическую задолженность по итогам учебного года и не 

ликвидировавшим академическую задолженность в сроки, установленные Школой, 

выставляется неудовлетворительная годовая отметка, и по решению педагогического совета 



Школы они переводятся в следующий класс условно. 

 

5.10. 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, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

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

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

VI Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

6.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Школе. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

 

6.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

 

6.3. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

 

6.4. Приём граждан в Школу для прохождения экстерном промежуточной аттестации 

осуществляется при условии определения учредителем нормативных затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги по реализации общеобразовательной программы в 

форме семейного образования или самообразования, покрывающих затраты на проведение 

промежуточной аттестаций экстернов, и финансировании Школы на эти цели. 

 

6.5. Экстернами являются лица, принятые в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

6.6. При приёме граждан для прохождения промежуточной аттестации экстерном Школа 

несёт ответственность за проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающихся, и не несёт ответственность за качество их 

образования. 

 

6.7. Основаниями для возникновения образовательных отношений между экстерном и 

Школой являются: 

 заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина о приёме в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации по прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение 7); 

 приказ Школы о приёме гражданина для прохождения промежуточной аттестации. 

 

6.8. Периодичность прохождения промежуточной аттестации экстерном определяется с 

учётом мнения совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала обучающимся в форме семейного образования или в форме 

самообразования. По желанию совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан прохождение промежуточной аттестации 



экстерном может быть определено в заявлении на весь период получения общего образования, 

на период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в 

зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод 

граждан. 

 

6.9. Заявление о приёме в Школу для прохождения промежуточной аттестации подаётся 

совершеннолетним гражданином или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина не менее чем за три месяца до её начала. 

 

6.10. На каждого экстерна в Школе заводится личное дело с указанием в верхнем правом 

углу титульного листа «Экстерн». В личное дело поэтапно помещаются следующие документы: 

 заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина о приёме в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации; 

 копия приказа Школы о приёме гражданина для прохождения экстерном 

промежуточной аттестации; 

 копия(-и) приказа(-ов) Школы о подготовке и проведении промежуточной аттестации 

экстерна; 

 письменные аттестационные работы экстерна; 

 протоколы аттестационных комиссий Школы; 

 выписки из протоколов педагогического совета о переводе экстерна в следующий 

класс; 

 копии приказов Школы о переводе экстерна в следующий класс; 

 копия приказа об отчислении экстерна из Школы. 

Личное дело экстерна хранится в соответствии с порядком и сроками, указанными в 

Номенклатуре дел Школы, утверждённой приказом Школы. 

 

6.11. На основании приказа о приёме в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации в Алфавитную книгу Школы вносятся фамилия, имя, отчество и другие 

необходимые данные об экстерне. 

 

6.12. На основании протоколов аттестационных комиссий Школы в классный журнал (в 

сводную ведомость успеваемости) вносятся оценки, полученные экстерном по итогам 

промежуточной аттестации, с указанием ниже фамилии, имени, отчества – (Экстерн). 

 

6.13. Экстерну, проходившему аттестацию в Школе, независимо от полученных 

результатов, по его запросу выдаётся справка о прохождении и результатах аттестации согласно 

прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение 8). 

 

6.14. Экстерн, указавший в заявлении период прохождения промежуточной аттестации - 

весь период получения общего образования, ежегодно, переводится в следующий класс на 

основании решения педагогического совета Школы и приказа Школы, с внесением в классный 

журнал и личное дело записи, например, «Переведён в 7 класс». 

 

6.15. Экстерны, указанные в пункте 5.14 настоящего Положения, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

6.16. Проведение промежуточной аттестации экстерна осуществляется на основании 

приказа Школы, которым утверждаются: 

 составы аттестационных комиссий Школы; 

 расписание испытаний, с указанием места и времени их проведения; 

 задания (темы) для проведения аттестации. 

Приказ об организации и проведении промежуточной аттестации подписывается директором и 

доводится заместителем директора до сведения совершеннолетнего экстерна или законных 



представителей несовершеннолетнего экстерна не менее чем за тридцать учебных дней до её 

начала. 

 

6.17. Экстерны проходят промежуточную аттестацию по предметам учебного плана 

соответствующей основной общеобразовательной программы Школы. 

 

6.18. После проверки письменной работы или оценки устного ответа экстерна члены 

аттестационной комиссии оформляют протокол проведения аттестации согласно прилагаемой к 

настоящему Положению форме (Приложение 9). 

 

6.19. Результаты прохождения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

экстерна членами аттестационной комиссии непосредственно после проведения устного ответа 

или не позднее следующего учебного дня после проведения письменной работы. 

 

6.20. После успешного прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

Школы приказом в связи с прохождением соответствующей аттестации в заявленный им срок. 

 

6.21. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам основной общеобразовательной программы или 

непрохождения экстерном промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин у 

него возникает академическая задолженность. 

 

6.22. Ликвидация академической задолженности является обязанностью экстерна. 

 

6.23. 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 её ликвидации. 

 

6.24. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

настоящим Положением. 

 

6.25. Экстерны, обучающиеся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования или по основной общеобразовательной программе среднего общего образования в 

форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные приказами Школы сроки 

академической задолженности, отчисляются из Школы в связи с истечением сроков, 

определённых для прохождения в Школе промежуточной аттестации, и продолжают получать 

образование в образовательной организации. Приём данных граждан на обучение в выбранную 

ими образовательную организацию осуществляется в соответствии с правилами приёма данной 

образовательной организации. 

 

6.26. Оплата труда работников, привлекаемых к аттестации экстернов, осуществляется за 
счет средств, выделяемых Школе учредителем из расчета: 

 на проведение консультационных занятий – до 120 минут; 

 на проведение письменных работ: при получении начального общего 

образования – до 120 минут; при получении основного и среднего общего образования 

– до 235 минут по русскому языку, математике и до 120 минут по остальным 

предметам; 

 на проведение устных опросов: при получении начального, основного и среднего 
общего образования – до 60 минут на каждого экстерна, с учётом времени на 

подготовку экстерна к ответу (до 30 минут). 

 

 



VII Особенности проведения промежуточной аттестации по программам 

основного общего образования обучающимися, оставшимися на повторное 

обучение 

7.1. Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 в указанные сроки или получившие на ГИА-9 в 

дополнительный период неудовлетворительные результаты, могут пройти ГИА-9 только в 

следующем календарном году. 
 

7.2. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 
 

7.3. Обучающиеся могут пройти повторное обучение как в Школе, так и вне 
образовательной организации. 
 

7.4. Обучающиеся, оставленные на повторное обучение, осваивают образовательную 

программу в соответствии с учебным планом и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, разработанными и утвержденными Школой, и могут быть допущены к 

ГИА-9 при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных. 
 

7.5. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по 

образовательным программам основного общего образования в форме семейного образования 

(вне организации, осуществляющей образовательную деятельность), отчисляются из Школы, с 

выдачей справки об обучении. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме семейного образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию экстерном. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. При этом в качестве 

результатов промежуточной аттестации экстернам могут быть зачтены отметки, полученные в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходили 

обучение, и указанные в справке об обучении. 
 

7.6. По завершении повторного обучения обучающиеся проходят ГИА-9 по учебным 

предметам, при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные 

результаты. 
 

7.7. Указанные обучающиеся считаются выпускниками текущего года и проходят ГИА-9 в 

сроки, установленные Порядком для указанной категории участников. При этом у них 

отсутствует необходимость повторного прохождения итогового собеседования по русскому 

языку как допуска к ГИА в текущем учебном году. 
 

7.8. Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации и ГИА-9 по 

образовательным программам основного общего образования, в том числе с экстернов, не 

допускается. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313211&date=21.01.2020&dst=100021&fld=134


Приложение 1 

Формы текущего контроля 
 

Формы устного контроля: 

• устный ответ на вопрос (вопросы); 

• чтение текста; 

• пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

• спонтанное или подготовленное монологическое выступление по заданной теме или 

проблеме; 

• участие в диалоге; 

• защита проекта; 

• объяснение пошагового решения задачи, применения правила правописания; 

• аудирование; 

• доклад. 

 

Формы письменного контроля: 

• тестирование (тест); 

• эссе; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• проверочная работа; 

• диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический и т.п.; 

• изложение; 

• сочинение; 

• реферат; 

• контрольное списывание. 

 

Формы практического контроля: 

• практическая работа; 

• лабораторная работа. 

 

Формы комбинированного контроля: 

• зачет; 

• учебный проект; 

• учебное исследование; 

• творческие задания; 

• индивидуальный проект. 



Приложение 2 

Система оценивания текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней (описанный 

подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового): 

: 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Выполнение 

заданий(я) 

в % 

Управленческие 

решения 

Низкий уровень Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Плохо, не учил», 
«Незачёт» (отметка «2») 

0 Дальнейшее 

обучение 

практически 

невозможно 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

«Неудовлетворительно», 
«Незачёт» (отметка «2») 

1-49 Дальнейшее 

обучение 

затруднено. Требует 

специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов 

в системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в 

достижении 

базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетворительно», 
«Зачёт» (отметка «3») 

50-69 Овладение 

базовым уровнем 

является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующем уровне 

образования, но не 

по профильному 
направлению. 



Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 
действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо», 
«Зачёт» (отметка «4») 

70-90 Индивидуальные 

траектории 

обучения 

обучающихся, 

демонстрирующи х 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с 

учётом интересов 

этих обучающихся 

и их планов на 

будущее. 

При наличии 

устойчивых 

интересов к 

учебному предмету 

и основательной 

подготовки по нему 

такие обучающиеся 

могут быть 

вовлечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших 

классах по профилю 

Высокий 

уровень 

Решение 

нестандартной 

задачи, 

где потребовалось 

либо 

применить новые 

знаний по изучаемой 

в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные 

знания и 

умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации 

«Отлично», 
«Зачёт» (отметка «5») 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 
 

Порядок выставления четвертных, полугодовых отметок 

 

По средневзвешенному в электронном журнале: 

«2» - 2, 49 и меньше 
«3» - 2,5 - 3,49 

«4» - 3,5 - 4,59 

«5» - 4,6 и больше 



 
 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

по основной образовательной программе 

начального (основного, среднего) общего образования 

МБОУ Школа № 127 г.о. Самара 

за полный период обучения в классе 

 

 
Аттестационная работа по (учебный предмет) 

учащегося класса 

Иванова Ивана Ивановича 

Приложение 4 

 

 

 
 

После проверки письменных аттестационных работ обучающихся члены аттестационной 

комиссии вносят в конце аттестационной работы запись: 

 

Экзаменационная работа оценена на 4 (хорошо). 

Учитель: (ФИО, подпись) 

Ассистент: (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 
Дата 



Приложение 5 
 

 

ПРОТОКОЛ 

аттестационной комиссии МБОУ Школа № 127 г.о. Самара 

 

Комиссия, утверждённая приказом МБОУ Школа № 127 г.о. Самара № от , 

в составе: 

учитель , 

(ФИО, должность) 

ассистент    

(ФИО, должность) 

провела с до промежуточную аттестацию учащихся класса 
(дата) (время) 

по основной образовательной программе общего образования 

(начального, или основного, или среднего) 

за полный период обучения в классе по    

(название учебного предмета) 

в форме . 

(контрольной работы, другое) 

 
По результатам экзамена учащимся выставлены следующие оценки: 

 

№№ 

п/п 

ФИ учащегося Оценка 

(цифрой и в скобках прописью) 

   

   

   

 
Особые мнения отдельных членов комиссии    

 

 

(не имеются или имеются, в последнем случае изложить) 

Письменные работы учащихся прилагаются. 

Учитель:    

(ФИО) (подпись) 

 

Ассистент:   
(ФИО) (подпись) 

 

Дата   
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 Порядок  выставления годовых отметок 

Приложение 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Полугодие Годовая 

отметка I II 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 2 

Четверть Годовая 

отметка I II III IV 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 



Приложение 7 
Директору 

МБОУ Школа №127 г.о. Самара 

А.В.Лебедев 

от   
 

  , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего(-щей) по адресу:   
 

 

  , 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

адрес регистрации:   
 

  , 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

телефон: , 

Е-mail: , 

 

заявление. 

Прошу принять    
(меня, если заявление от совершеннолетнего гражданина, или моего ребёнка, если заявление от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина (не достигшего 18 лет)) 

  , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

обучающегося , 
(по семейной форме или в форме самообразования) 

не имеющего общего образования, проживающего по 
(начального, или основного, или среднего) 

адресу: , 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

зарегистрированного по адресу: , 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

  года рождения, в класс, для прохождения в муниципальном 
(день, месяц, год цифрами) 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №127» городского округа Самара 

экстерном промежуточной аттестации по образовательной программе   
(начального, или основного, или среднего) 

общего образования на   
(период обучения) 

  . 

С особенностями проведения промежуточной аттестации экстернов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №127» городского округа Самара 

ознакомлен(-а). С уставом Школы, со свидетельством о государственной регистрации, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе ознакомлен(-а). На 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка (в последнем случае, если 

заявление подаётся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации согласен(-а). 
 

 

(дата) (подпись) 

 



 
Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта (документ прилагается, если заявление 

подаётся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина). 

2. Копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства (в случае, если заявление 

подаётся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина 

прилагается только свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства). 

3. Документ об образовании (при наличии). 

4. Медицинская карта (форма № 26). 



Приложение 8 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА № 127» городского округа САМАРА 

 

443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, д.7 
Тел./факс (846) 950-00-55; e- mail: school127a@samtel.ru. 

 

 

СПРАВКА 

№    

 

 
от    

 

 

Дана    

(Ф.И.О. полностью) 

в том, что он (она), обучающийся(-аяся) в    

(в семейной форме или в форме самообразования) 

проходил(-а) экстерном промежуточную аттестацию в МБОУ Школа №127 г.о. Самара по 

основной образовательной программе общего образования 

(начального, или основного, или среднего) 

за 

(период обучения) 

в классе 

и по результатам аттестации получил(-а) следующие оценки: 
 

 

№№ 

п/п 

Названия учебных предметов Оценки 

(число и в скобках 

прописью) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Директор 
 

МБОУ Школа № 127 

г.о.Самара А.В. Лебедев 

 

 
М.П. 

mailto:school127a@samtel.ru


 

 

Приложение 9 

ПРОТОКОЛ 

аттестационной комиссии МБОУ Школа №127 г.о. Самара 
 
 

Комиссия, утверждённая приказом МБОУ Школа № 127 г.о. Самара № от , 

в составе: 

учитель , 

(ФИО, должность) 

ассистент    

(ФИО, должность) 

провела с до промежуточную аттестацию экстерна    

(дата) (время) 

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

по основной образовательной программе общего образования 

(начального, или основного, или среднего) 

за 

(период обучения) 

в классе 

по в форме   

(название учебного предмета) (контрольной работы, другое) 

По результатам экзамена экстерну выставлена оценка . 

(цифра и в скобках прописью) 

Особые мнения отдельных членов комиссии    
 
 

(не имеются или имеются, в последнем случае изложить) 

Письменная аттестационная работа экстерна прилагается. 

(ФИО) 

 
Учитель:    

(ФИО) (подпись) 

 

Ассистент:   
(ФИО) (подпись) 

 
Дата   
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