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периодичность, формы, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Платошинская средняя школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным актом 
образовательной организации, регламентирующим периодичность, формы, 
систему оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, а также порядок хранения в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и электронных носителях.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основногсГобщего и среднего общего образования»,
с учетом ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МАОУ «Платошинская средняя 
школа», с Уставом МАОУ «Платошинская средняя школа», «Положением о 
внутришкольном контроле в МАОУ «Платошинская средняя школа».

1.3.Положение принимается педагогическим советом, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 
утверждается руководителем образовательной организации.



2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся.

1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического 
контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов учебных 
программ за оцениваемый период, а также прочности формируемых 
предметных знаний и умений.

2.2. Периодичность текущего контроля успеваемости.
Начальная школа:

• стартовый контроль -  вторая половина сентября;
• по результатам изучения темы по предмету русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир -  в рамках календарно- 
тематического планирования в рабочей программе учителя;

• по предметам ИЗО, музыка, технология, физкультура -  в рамках 
календарно-тематического планирования в рабочей программе 
учителя;

• по графику административного контроля.
Учитель ведет мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам.

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 
обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе 
(по «Положению о безотметочном обучении и системе оценивания 
учебных достижений обучающихся первого класса МАОУ «Платошинская 
средняя школа»).

По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение. 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов.

Основная школа:

• по результатам изучения темы по всем предметам - в рамках 
календарно-тематического планирования в рабочей программе 
учителя;

• по графику административного контроля.



Учителя-предметники ведуч**юниторинг успеваемости обучающихся по 
предметам.

Средняя школа:
• стартовый контроль -  вторая половина сентября;
• по результатам изучения темы по всем предметам - в рамках

календарно-тематического планирования в рабочей программе
учителя;

• по графику административного контроля.
Учителя-предметники ведут мониторинг успеваемости обучающихся по 
предметам.

2.3. Формы текущего контроля успеваемости.
Начальная школа: наблюдение, устный опрос, практические и

лабораторные работы, работа в тетрадях на печатной основе, тестирование, 
творческие работы, проектные работы, тематические и комплексные 
проверочные и контрольные работы, административные контрольные срезы. 
Оценочный лист учителя. Классный журнал. Электронный дневник.

Основная школа: решение учебно-познавательных и учебно
практических задач, тестирование, тематические и комплексные 
проверочные и контрольные работы, административные контрольные срезы, 
пробные ОГЭ в 9 классе, проектные учебные работы, творческие и 
исследовательские работы, зачет. Оценочный лист учителя. Классный 
журнал. Электронный дневник.

Средняя школа: решение учебно-познавательных и учебно
практических задач, тестирование, тематические и комплексные 
проверочные и контрольные работы, административные контрольные срезы, 
пробные ЕГЭ в 10 и 11 классах (в формате СтатГрад или ФИЛИ), проектные 
учебные работы, творческие и исследовательские работы. Зачет. Оценочный 
лист учителя. Классный журнал. Электронный дневник. Зачетные книжки (по 
«Положению о зачетной книжке»).

2.4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости.
Стартовый контроль (вторая половина сентября).

1.Проводится с целью определения актуального уровня знаний, 
необходимых для продолжения обучения, а также проектирования зоны 
ближайшего развития и предметных знаний, организации коррекционной 
работу в зоне актуальных знаний.

2.Учителя-предметники составляют стартовые работы в рамках ШМО, 
согласуют с заместителем директора по УВР, предоставляют график 
проведения работ администрации школы.

3.После проведения стартовых работ учителя-предметники проверяют 
работы, анализируют результаты и представляют аналитические материалы с 
планом дальнейшей коррекционной работы заместителю директора по УВР.



4.Результаты стартовой работы становятся началом мониторинга в 
образовательной деятельности учителя.

5.Выбор оценивания остается за учителем: 5-балльная система, 100- 
балльная шкала, критериальное оценивание.

Контроль по результатам изучения темы по всем предметам.
1 .Направлен на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках решения тематической учебной 
задачи (форма контроля).

2.Учебную задачу составляет, проводит, проверяет и анализирует 
результат учитель-предметник.

3.По результатам учитель-предметник составляет план индивидуальной 
работы с отдельными обучающимися по ликвидации пробелов.

4.Выбор оценивания остается за учителем: 5-балльная система, 100- 
балльная шкала, критериальное оценивание.

По графику административного контроля.
1.График административного контроля успеваемости составляется 

заместителем директора по УВР на 1 и 2 полугодия текущего учебного года 
и утверждается директором школы.

2. С графиком административного контроля знакомятся все учителя в 
начале 1 и 2 полугодия.

3. Форму, содержание АКС (административного контрольного среза), 
время проведения, систему оценивания определяет заместитель директора 
по УВР совместно с руководителем ШМО.

4. Проводит АКС учитель в присутствии ассистента -  руководителя 
ШМО.

5. Проверку и анализ осуществляет руководитель ШМО совместно с 
учителем.

6. Аналитическая справка с результатами и планом коррекционной 
работы предоставляется руководителем ШМО заместителю директора по 
УВР.

2.5.Система оценки.
• Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации достижений в классных 
журналах в виде отметок по 5-балльной шкале.

• Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются 
только по предметам, включенным в этот план.

• Временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, 
реабилитационных образовательных организациях аттестуются на 
основе их аттестации в этих 0 0 .



• Обучающиеся, пропустившие половину учебного времени без 
уважительной причины, не аттестуются. Вопрос об их аттестации 
решается в индивидуальном порядке руководителем образовательной 
организации по согласованию с родителями обучающихся.

• Выбор оценивания остается за учителем: 5-балльная система, 
100-балльная шкала, критериальное оценивание. Оценивание по 
100-балльной шкале и гкритериальное оценивание переводятся в 5 
балльную систему. Результаты текущей аттестации должны быть 
отражены в классном журнале.

• В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 
работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или 
«1» («плохо») при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера.

• Отметка за четверть или полугодие не может превышать среднее 
арифметическое результатов контрольных, лабораторных и 
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. Отметка 
выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при 
наличии 5 и более текущих отметок за соответствующий период.

От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 
получающие образование в форме семейного образования. Эти 
обучающиеся подвергаются только промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Заместитель руководителя Учреждения контролирует ход текущего 
контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 
методическую помощь учителю в его проведении.

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 
промежуточной аттестации.

3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная 
аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка (четверть, полугодие).

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 
основе результатов текущего контроля успеваемости. Отметка за четверть 
или полугодие не может превышать среднее арифметическое результатов 
контрольных, лабораторных и самостоятельных работ, имеющих 
контрольный характер. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х 
и более текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые



отметки выставляются при наличии 5 и более текущих отметок за 
соответствующий период.

3.3. В первом классе в течение первого полугодия контрольные 
диагностические работы не проводятся.

3.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой 
аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том 
числе и в электронный дневник. В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации -  в письменной форме под роспись родителей 
(законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.

3.8. Формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 
промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в форме 
семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 
проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 
определяются настоящим положением.

Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная 
аттестация обучающихся в форме семейного образования, 
самообразования, ускоренного обучения проводится с целью определения 
качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 
определенного временного промежутка (четверть, полугодие).

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 
основе результатов письменных контрольных работ, устных 
собеседований, зачётов, форма и содержание которых определяется 
учителем класса, к которому закреплён учащийся, получающий 
образование в форме семейного образования, по индивидуальному 
учебному плану, в том числе проходящий ускоренное обучение, обучение в 
форме самообразования.

Образовательная организация разрабатывает график прохождения 
промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся получающих 
образование в форме семейного образования, по индивидуальному 
учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в 
форме самообразования информацией о форме, дате, времени, месте 
проведения промежуточной аттестации не позднее 14 календарных дней до 
её начала.

Классные руководители, за которыми закреплены обучающиеся, 
получающие образование в форме семейного образования, по 
индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное 
обучение, обучение в форме самообразования, доводят до сведения 
родителей (законных представителей) сведения о результатах четвертной, 
полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 
обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под 
роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием



даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося.

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 
образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 
проходящие ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 
имеет право сдать пропущенную промежуточную аттестацию пройти 
повторно четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае родители 
(законные представители) обучающихся в письменной форме 
информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. 
Заместитель директора составляет график промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) 
выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 
обучающихся.

На обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 
проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 
распространяются все пункты настоящего положения, регламентирующие 
содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 
аттестации, порядок перевода обучающихся в следующий класс, права и 
обязанности участников процесса промежуточной аттестации.

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 
аттестации.
4.1. Годовая промежуточная аттестация - это:

• годовая аттестация по результатам тестирования, экзаменов, 
собеседований и контрольных работ за учебный год в 1-3, 5-8, 10 
классах;

• всероссийская проверочная работа для обучающихся 4 класса;
• сочинение в 11 классе как форма допуска к государственной итоговой 

аттестации;
• сдача нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО по учебному 

предмету «физическая культура» в 11 классе.

4.2. Целью годовой промежуточной аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 
и свобод в части регламентации учебной нагрузки в соответствии с 
санитарными правилами и нормами;
б) установление фактического уровня теоретических знаний и 
сформированных универсальных учебных действий (УУД) по 
предметам федерального компонента учебного плана;
в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного 
образовательного стандарта;
г) контроль за выполнением учебных программ и календарно
тематического планирования. х



4.3.Годовая аттестация обучающихся переводных классов.
4.3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 
классов.
4.3.2. Годовая аттестация обучающихся 1-3 классов включает в себя:

• контроль предметных и метапредметных результатов по чтению;
• контроль предметных и метапредметных результатов по 

математике;
• контроль предметных и метапредметных по русскому языку.

4.3.3.Годовая аттестация обучающихся 4 классов проводится в формате 
Всероссийской проверочной работы (ВПР).
4.3.4. Годовая аттестация обучающихся 5-6 классов включает в себя:

• контроль языковой грамотности по русскому языку с 
включением заданий по читательской грамотности;

• контроль математической грамотности с включением заданий 
по реальной математике.

Форму контроля определяет учитель согласно требованиям ООП НОО и 
ООП ООО.

4.3.5.Аттестация обучающихся 7-8 классов включает в себя экзамены по 
выбору:

• 7 класс -  1 экзамен;
• 8 класс -  2 экзамена.

Форму экзамена — тестирование, по билетам, защиту рефератов, 
успешное выступление с научно-исследовательской работой на районном 
конкурсе научно-исследовательских работ -  определяет учитель и согласует 
ее с обучающимися. Выбор экзамена и форму сдачи обучающиеся 
определяют до 01 декабря текущего учебного года.

4.3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса включает в себя:
• экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ для всех 

обучающихся;
• экзамен по математике (профильная или базовая -  в зависимости 

от выбора, отраженного в ИУП) для всех обучающихся в 
формате ЕГЭ; ч

• экзамен по одному профильному предмету по выбору.

4.3.7.Требования к материалам для проведения годовой аттестации. 
Материалы для проведения годовой аттестации готовятся

педагогическими работниками, согласуются с заместителем директора по 
УВР и утверждаются директором школы за 2 недели до начала годовой 
промежуточной аттестации. Содержание экзаменационных работ должно



соответствовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому 
планированию учителя - предметника.
4.3.8. Сроки, график и продолжительность проведения аттестации
ежегодно утверждаются руководителем образовательной организации за 2 
недели до начала годовой аттестации и доводятся до сведения всех 
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Продолжительность контрольных 
мероприятий, кроме 10 класса, не должна превышать двух
астрономических часов в первой смене учебного дня.
В день экзаменов проведение уроков не предусматривается. В графике 
проведения аттестации определяется резервный день для пересдачи 
экзаменов теми, кто получил неудовлетворительную отметку при аттестации.
4.3.9.Результаты аттестации оцениваются по 5-балльной системе, в 10 
классе, помимо данной системы, используется 100-балльная шкала. Отметки 
выставляются в протоколе экзамена в день его проведения аттестационной 
комиссией в 5-балльной системе.
4.3.10.Итоги аттестации доводятся до сведения обучающихся и их 
родителей.
4.3.11. На период промежуточной аттестации приказом руководителя 
образовательной организации создается конфликтная комиссия на случай 
апелляций со стороны обучающихся и их родителей.
4.3.12.Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем как 
среднее арифметическое (в соответствии с правилами математического 
округления) годовой и экзаменационной отметки.
4.3.13.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 
медицинских учреждений могут освобождаться дети-инвалиды, а также 
обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они успевают по 
всем предметам.
4.3.14.На основании решения педагогического совета школы могут быть 
освобождены от годовой аттестации обучающиеся:
-имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 
данном учебном году;
-призеры муниципальных, краевых, региональных предметных олимпиад и 
конкурсов по соответствующему предмету;
-по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов на основании 
справки из медицинского учреждения;
-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях 
более 4-х месяцев.

Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, 
утверждается приказом руководителя образовательной организации.



4.3.15.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 
отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась.
4.3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3.17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. Несдача нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 
по учебному предмету «физическая культура» в 11 классе не является 
академической задолженностью.

5. Перевод обучающихся.
5.1. Обучающиеся 1 ступени, успешно освоившие учебные программы за 
текущий учебный год, решением педагогического совета переводятся в 
следующий класс. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на 
повторное обучение только по решению ПМПК.
5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в 
сроки: май текущего года и июнь текущего года.
5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 
создается комиссия.
5.4.0бучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
5.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, НЕ ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, 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 ИУП (ст.58 закона «Об образовании в РФ»).
5.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, НЕ ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации.
5.7.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета.



6. Права и обязанности участников процесса промежуточной 
аттестации.

6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права 
обучающегося представляют его родители (законные представители).
6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям государственного образовательного 
стандарта;
-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных 
требований к уровню подготовки по предмету.
6.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 
учебный год;
-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 
научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 
-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним
недоброжелательное, некорректное отношение.
6.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей
(законных представителей) через дневники (в том числе и электронные) 
обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 
педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах 
ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 
представителей) передается руководителю образовательной организации.
6.5.Обучающийся имеет право:
-проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год 
в порядке, установленном Учреждением;
6.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 
Положением.
6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 
определяющими их порядок, критериями оценивания;
-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения Учреждением процедуры аттестации.



6.8. Родители (законные представители) обязаны:
-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося;
-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации;
-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 
перевода ребенка в следующий класс условно.
6.9. Образовательная организация определяет нормативную базу 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей 
компетенции.
6.Ю.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 
предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 
комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании 
письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия 
из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.

7. Оформление документации общеобразовательного учреждения по 
итогам промежуточной аттестации учащихся

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
протоколах экзаменов и классных журналах в разделах тех предметов, по 
которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с 
учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год 
должны быть выставлены за 3 дня до начала каникул.
7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 
отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 
педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 
переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 
повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью 
родителей хранится в личном деле обучающегося.
7.3. Письменные работы и протоколы экзаменов обучающихся в ходе 
промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 
учреждения в течение учебного года.



8. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 
период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 
аттестации обучающихся.

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
администрация школы:
-организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
системе отметок по ее результатам;
-доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения;
-формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
-организует экспертизу аттестационного материала;
-организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 
подготовке к промежуточной аттестации.

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 
школы организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета.

9. Порядок промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования

9.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с обязательным прохождением в соответствии с частью 3 
статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в образовательной организации.

9.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 
промежуточную аттестацию в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 
основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе.

9.7. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, 
полугодовой, годовой промежуточной аттестации обучающихся, 
получающих образование в форме семейного образования, 
самообразования, определяется п.З настоящего Положения.



10. Порядок хранения в архивах информации о результатах 
успеваемости, аттестации на бумажных и электронных носителях

Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 
аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется 
следующими документами: ч

1. Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в 
электронном виде в ОУ РФ 2012г. - часть 1., Системы ведения журналов 
успеваемости обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2.

2. Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
3. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации,

информационных технологиях и защите информации".
7. Положением и регламентом о классном журнале, об электронном 

классном журнале в автоматизированной информационной системе 
«Директор», «Электронный классный журнал», «Электронный дневник» 
образовательной организации.

ч


