


округления. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС и 

ФГ ГОС; 

- 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 учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. В 8 - 12 

классах по решению Педагогического совета может применяться зачетная система оценивания 

по предметам учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Сроки (даты) проведения зачетов и перечень предметов, которые выносятся на зачеты, 

устанавливаются приказом директора. 

Отметка за устную работу выставляется в день получения отметки; отметка за письменную 

работу выставляется не позднее 7 календарных дней (одной недели) после проведения 

контроля. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

2.7. Успеваемость обучающихся, 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 законных представителей (начальников 

отрядов) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, так и по запросу законных представителей 

обучающихся (воспитательного отдела ФКУ ИК-10). Педагогические работники в рамках работы с 

законными представителями обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости в устной форме. 

3, Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы ОУ, в том числе отдельной части или всего объема 

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном ОУ. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа обязана создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 



двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением создается 

комиссия. 

3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.5. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их законных представителей оставляются на повторное 

обучение, либо переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 

-  оценка достижений конкретного учащегося, 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 

4.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

обстоятельств. 

4.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка- устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

    В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, мини-проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных 

подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

4.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Выставление полугодовых отметок при наличии в течение полугодия - не менее пяти 

(оценка «3» - при среднем балле в 2,5, оценка «4» - при среднем балле в 3,5, оценка «5» - при 

среднем балле в 4,6); отметка «не аттестован» («н/а») может быть выставлена учителем только 

в случае отсутствия пропуска учащимся более 50% учебного времени; 

В 8 - 12 классах по решению Педагогического совета может применяться зачетная система 

оценивания по предметам вариативной части учебного плана. Сроки (даты) проведения зачетов 

и перечень предметов, которые выносятся на зачеты, устанавливаются приказом директора. 

4.5. При пропуске обучающимся 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 проведения 

промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления обучающегося. 

4.6.  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьного методического 



объединения и педагогического совета ОУ. 

                      5.  Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1  Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

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

установленном настоящим Положением. 

6. Итоговое собеседование по русскому языку 

6.1.  Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся 9-го класса во 

вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

    Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления.        

Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательном учреждении. 

6.2. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 

предоставляются Рособрнадзором в день проведения итогового собеседования по русскому 

языку. Хранения комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 

осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих 

обеспечить его сохранность. Вскрытие комплектов текстов, тем и заданий итогового 

собеседования по русскому языку до начала проведения итогового собеседования по русскому 

языку не допускается. 

6.3.  Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей- 

инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования по русскому языку 

увеличивается на 30 минут. 

6.4.  Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 

собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

6.5.   Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 

мая) следующие обучающиеся: 

    -  получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

    -  не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально; 

    -  не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

7. Итоговое сочинение (изложение) 

7.1.  Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XII классов в первую 

среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным по часовым 

поясам Рособрнадзором. 

7.2. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XII классов подают 

заявления в образовательное учреждение, в котором осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения).  

7.3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательной организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования.  

7.4.  Для проведения итогового сочинения (изложения) в ОУ создаются: комиссия по 

проведению итогового сочинения (изложения), комиссия по проверке итогового сочинения 

(изложения), а также создается комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) в местах, 

определенных ОИВ. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является ’’зачет" или "незачет". 

7.5. Комплекты тем итогового сочинения (тексты для итогового изложения) предоставляются 

Рособрнадзором в день проведения итогового сочинения (изложения). Оглашение  комплекта 

тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения) до начала проведения итогового 



сочинения (изложения) не допускается. 

7.6.  Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей- 

инвалидов и инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается 

на 1,5 часа. 

7.7.   Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 

итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи) находятся: ручка (гелевая или капиллярная с чернилами 

черного цвета); документ, удостоверяющий личность; орфографический словарь для 

участников итогового сочинения (орфографический и толковый словари для участников 

итогового изложения), выданный по месту проведения итогового сочинения (изложения); 

листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения 

(изложения); лекарства и питание (при необходимости); специальные технические средства 

(для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов) (при необходимости). 

7.8.    В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) в образовательной организации. 

7.9.    Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения (изложения) 

осуществляется лицами, входящими в состав комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в образовательном учреждении и завершается не позднее чем через семь календарных 

дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

7.10.    Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется определенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации организациями - региональными 

центрами обработки информации субъектов Российской Федерации - с использованием 

специальных аппаратно-программных средств. Обработка бланков итогового сочинения 

(изложения) завершается не позднее чем через пять календарных дней после завершения 

проверки итогового сочинения (изложения). 

7.11.   Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

- обучающиеся XII классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат (’’незачет"); 

-   обучающиеся XII классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований; 

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

-  по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

-  участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

 

 

Директор
		8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

8.1.	Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, администрации школы.

8.2.	Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школой и указанных в п. 8.1. представительных органов.

8.3.	Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п.8.1. и утверждаются приказом директора школы.

8.4.	Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения о внесении изменений.
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