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1. Общие положения 

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

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» (далее – Положение) 

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, и 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 

(далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической 

задолженности. 

1.3.  Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также на 

родителей (законных представителей) детей и педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 

- отметка - результат оценивания обучающихся, количественное 



выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах; 

- оценка учебных достижений - процесс установления степени 
соответствия фактически достигнутых результатов обучающихся 

планируемых учебных целям посредством текущего контроля 

успеваемости; 
- оценивание - процесс соотношения учебных достижений 

обучающихся и запланированных учебных целей; 

- промежуточная аттестация - установление уровня учебных 

достижений обучающихся вторых — одиннадцатых классов по итогам 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

учебным планом, за определенный период времени. 

1.5.  На основании пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения относятся к компетенции образовательной 

организации.  

1.6. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью системы внутренней системы оценки качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине 

(модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части 

образовательной программы. 

1.8. В качестве результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть учтены результаты, полученные в иных организациях, в 

соответствии с порядком, определенным Приказом Министерства науки в высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 г. N 845/369 "Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" и Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ". 

1.9. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 
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образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой и направленная на выстраивание максимально 

эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

- определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

- предупреждения неуспеваемости. 

2.3.Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.4.Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287, в школе создаются специальные условия проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учетом здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. Описание 

организации и содержания специальных условий указываются в подразделе с 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования целевого раздела ООП ООО. 

При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и 

рекомендации ПМПК. 

2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) 

по темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий. При 

организации текущего контроля используются различные формы, представленные в 

электронном журнале. Для каждого учебного предмета в электронном журнале 

представлен свой перечень форм контроля с учетом особенностей учебного 

предмета. 

2.5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся 



и домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости 

является мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление 

индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 

текущий и предыдущие периоды.  

Результаты и динамика образовательных достижений каждого 

обучающегося фиксируются педагогическим работником в характеристике, 

которая позволяет определить уровень усвоения программного материала за 1-й 

год обучения. Характеристика обучающегося хранится в личном деле. 

2.6.Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, 

результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

2.7.Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в информационной 

системе «Электронный журнал ЭлЖур» (далее ИС «ЭлЖур») сроки и порядке, 

предусмотренные локальным нормативным актом школы.  

2.8.Учитель обязан выставить текущую отметку за мероприятия, предусмотренные 

тематическим планированием по учебному по предмету, во время проведения 

которых присутствует обучающийся. 

2.9.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения ИС «ЭлЖур», 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 делопроизводителю 

школы. 

2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по 

установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются в ИС «ЭлЖур» и  журнале обучения на дому. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. 

Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 

организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом школы. 



2.12. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности, основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 

2.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

- в первый учебный день после каникул для всех обучающихся; 

- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

2.14. Не допускается проведение более одной контрольной работы в день в начальной, 

основной и средней школе, в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

2.15. Результаты оценивания выполненных обучающимся работ должны выставляться 

учителем-предметников в ИС «ЭлЖур»: 

 за устный ответ во 2-11 -х классах в день проведения урока до 22.00; 

 за чтение наизусть в течение 2-х недель; 

 за письменные: контрольные, зачётные, практические, лабораторные, 

тестовые и др. виды работ во 2-11-х классах, в течение десяти дней; 

 за сочинения, изложения, в течение 2-х недель. 

2.16. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

выставлением отметки. 

2.18.  Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 

течение учебного года. 

2.19. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт 

право учителю снизить отметку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать 

работу и выставить в журнал отметку «1». 

2.20.  Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 

оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О 

форме текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее.  

2.21. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному 

материалу производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

2.22.  Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 

2.23. При отсутствии учащегося в день проведения работы, ему ставится «н» и в пустой 

колонке справа ставится отметка за выполненную работу в другой день. В случае 



отсутствия учащегося на момент окончания учебного периода при отсутствии отметок за 

обязательные виды контроля, допускается ликвидация академической задолженности в 

установленные приказом по школе сроки. Ликвидация академической задолженности 

может повлечь за собой изменение итоговой отметки за учебный период. 

2.24. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

2.25. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля 

определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа 

предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются 

приказом по школе. 

2.26.  Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка 

при четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде 

все стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный 

период (четверть, полугодие). 

2.27. Оценивание   обучающихся проводится: 

- по итогам четверти во 2-9 классах;  

- по итогам полугодия в 10-11 классах. 

2.28. Рекомендуемая частота выставления отметок: при 2-х уроках в неделю по 

предмету у учащегося должно быть не менее трёх отметок в месяц.  

Отметка за четверть (полугодие) может быть выставлена при общем 

(минимальном!)  количестве отметок в течение месяца: 

- 1 час в нед. -  3 отметки; 

- 2 часа в нед. – 5 отметки; 

- 3 и более часов в нед. – 8 отметок.  

2.29. Учителями – предметниками выставляются  предварительные отметки по итогам учебных 

периодов не позднее 7 дней до начала каникулярного периода. 

2.30.  По предметам, за которые согласно учебному плану школы не предусмотрено 

выставление оценок (элективные курсы, ОРКСЭ) выставляются отметки об 

опоздании, отсутствии и отметки за отчетный период в форме «зачёт-незачёт». 

2.31. Отметки за четверть (полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля 

успеваемости и выставляются всем обучающимся школы в ИС «ЭлЖур» целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.32. Отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны и 

обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не 

только среднюю арифметическую величину, но и все образовательные 

достижения школьника, учитывать качество знаний по письменным, контрольным 

работам. Эту рекомендацию необходимо соблюдать особенно по таким 

предметам, как русский язык, математика, иностранный язык. Итоговая отметка 

по этим предметам не должна быть выше большинства отметок за письменные 

работы. 

2.33. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка 

за четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной 

работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, 



предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов четвертной письменной работы. 
2.34.Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-

либо причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого 

количества отметок,   может быть перенесено на две недели следующего учебного 

периода.  

2.35. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные предметы, курсы 

(модули), по которым должен быть установлен фактический уровень знаний по 

итогам учебного периода, направляется родителям (законным представителям) 

обучающегося, пропустившего значительную часть учебного времени, не позднее, 

чем за неделю до окончания учебного периода. В уведомлении отражается также 

даты и формы установления фактического уровня знаний по предметам  курсам 

(модулям). Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 

хранится в Учреждении (в личном деле обучающегося). Ответственность за 

своевременную явку обучающегося, пропустившего значительную часть учебного 

времени, в Учреждение для установления фактического уровня знаний по итогам 

определенного учебного периода несут родители (законные представители). 

2.36.Заместителем директора по УВР составляется график проведения контрольных 

мероприятий для данного обучающегося, директором Учреждения издаётся 

приказ. 

2.37.Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам 

более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества 

отметок, приступивших к обучению в Учреждении в конце учебного периода 

(четверти, полугодия) решается в индивидуальном порядке: по согласованию с 

родителями (законными представителями) проводятся консультации учителями-

предметниками, тематический контроль. 

2.38.В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу (модулю) 

обучающегося, его родители (законные представители) имеют право обжаловать 

выставленную отметку в комиссию по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений, деятельность которой 

регламентируется локальным актом. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

3.2. Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением 

обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в 

соответствии с планом внутренней  оценки качества образования школы.  
3.3. Предварительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за 

учебный год выставляются в ИС«ЭлЖур» не позднее 7 дней до начала каникулярного 

периода. 

3.4. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, 

переводить с учетом продвижения относительно себя. 

3.5. Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, 

приступивших к обучению в Учреждении в конце учебного года, решается в 



индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводятся консультации учителями-предметниками, тематический контроль и (или) 

промежуточная аттестация  до завершения учебного периода.  

3.6. Обучающиеся, не посещающие Учреждение (не изучающие какие-либо учебные предметы) 

по каким-либо причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 

3.7. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок обучающегося и выставляются в ИС «ЭлЖур»  целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.8. При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 

 работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 

урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

 материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 

педагогическими работниками; 

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочих программ. 

3.9. Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом их  психофизиологического состояния и возможностей. 

3.10. Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется 

возможность  прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное 

время.  

3.11. Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 

подобные мероприятия,  а также отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж 

могут быть по заявлению обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и 

порядок проведения  годовой письменной или устной работы. 

3.12. Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в ИС 
«ЭлЖур» в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

3.13. Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) 

итоги промежуточной аттестации за год.  

3.14. Годовые отметки обучающихся 2 - 8, 10 классов переносятся классным руководителем в 

личное дело обучающегося и служат основанием для перевода ученика в следующий класс 

(на следующий уровень образования) в соответствии с решением педагогического совета,  

9, 11-ых классов - для допуска к государственной итоговой аттестации в соответствии с 

решением педагогического совета.  

3.15. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной  аттестации по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссией образовательного учреждения в установленном 

порядке.  

3.16. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся  обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

3.17. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном законодательством РФ и локальным 

нормативным актом школы. 

3.18. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 



моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, основной образовательной программой соответствующего уровня 

общего образования. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных локальным нормативным актом школы. 

3.19.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.20. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен доступ к результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в школе. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

4.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе 

принимать участие в олимпиаде школьников. 

4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а 

также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

с экстернами устанавливается локальными нормативными актами школы. 

4.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, 

который предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными 

представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более 

одному учебному предмету (курсу) в день. 

4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом школы. 



4.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 

сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

4.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с 

письменными работами. 

4.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в школе в соответствии с 

законодательством РФ и локальными нормативными актами школы. 

4.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.14. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной 

итоговой аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования - не менее 

чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому 

языку, но не позднее 1 марта; 

 по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем 

за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 

1 февраля. 

4.15. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования при условии получения 

на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение). 

4.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 



5. Ликвидация академической задолженности 

5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 

школы на основании решения педагогического совета, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные  школой 

сроки. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не 

менее трех педагогических работников, с учетом их занятости. Персональный состав 

комиссии утверждается приказом. 

5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация. 

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами. 

5.6. Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале 

успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.7. Обучающиеся, 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 

ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

  



Приложение 

к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

по основным общеобразовательным программам 

 

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования 

 

 Литвинчук Лариса Витальевна, 05.01.2010 г.р. 

в период с19.01.2022 по 09.02.2022 прошел(а) промежуточную аттестацию за 5 класс 

по основной образовательной программе основного общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 

имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 

 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль) 

Форма промежуточной аттестации Отметка 

1.  Русский язык  Контрольная работа: сочинение, 

изложение 

 5 

2.  Иностранный язык  Контрольная работа: аудирование, 

письмо, чтение 

 5 

3.  География  Защита проекта  5 

4.  <...>   

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям): 

 отсутствует 

 

 

                                 Директор                                          С. А. Головко 
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