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ПОЛОЖЕНИЕ   

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

  

1.  Общие положения  

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – ОУ) 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 Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  

  Уставом ОУ.  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической 

задолженности.  

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью внутришкольной 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.  

1.4. 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.  

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
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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 учебной деятельности;  

 оперативного управления, 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, а также 

обучающихся заочной формы обучения.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно.   

2.5. 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 в формах:  

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);  

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, сообщения, зачета;  

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой);  

 метапредметной диагностической  работы, которые  составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий;  

 диагностики  результатов личностного развития;  

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).  

2.6. 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 листе индивидуальных достижений по 

учебному предмету.  
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2.7. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по четырехбалльной системе оценивания в соответствии с Положением 

о критериях и  нормах  оценивания по учебным предметам.   

2.8. Текущий контроль успеваемости учащихся по учебному предмету 

«Основы  религиозных культур и светской этики», по элективным курсам, курсам по 

выбору осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

четырехбалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

2.9. Текущая аттестация обучающихся 2-9 классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в классном журнале в виде отметок по 

четырехбалльной шкале.  

2.10. Текущая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классном журнале в виде отметок по 

четырехбалльной шкале.   

2.11. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера.  

2.12. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в классном журнале 

успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным 

нормативным актом школы.   

2.13. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно.  

2.14. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается выставление неудовлетворительной отметки при проведении 

текущего контроля успеваемости:  

 в первую неделю сентября;  

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;  

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

посещавших занятия по уважительной причине.  

2.15. Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших уроки по 

неуважительной причине или по семейным обстоятельствам, может осуществляться в 

день появления их в школе.  

2.16. 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  классном журнале индивидуального обучения на дому.  

2.17. 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, заверенной печатью.   

Примечание: родителям (законным представителям) необходимо заранее уведомить ОУ (подать 

заявление) о том, что   обучающийся, нуждающийся в длительном лечении, во время лечения 

будет осваивать основную общеобразовательную программу в медицинской организации.  
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Отметки, поставленные в другом образовательном учреждении, в классный журнал не 

переносятся, а только учитываются при выставлении отметки за четверть (полугодие).  

2.18. Обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включённым в этот план.  

2.19. Оценка  личностных, метапредметных результатов.  

Оценка личностных результатов:  

 методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио (метод 

интегральной (накопительной) оценки,  сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях), способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать Портфолио (портфель достижений);  

 личностные результаты обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   

Оценка метапредметных результатов:   

 предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.   

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений.  

2.20. Оценка сформированности метапредметных результатов учащихся на уровне 

основного общего образования проводится в конце учебного года (не ранее чем за 3 недели до 

завершения учебного периода) в виде защиты индивидуальных / групповых проектов или 

комплексных контрольных работ (5–9 классы). Результат выполнения итоговой комплексной 

работы позволяет сделать вывод об уровне сформированности метапредметных результатов 

обучающегося:  

 успешность выполнения до 50% -«минимальный критерий»;   

 успешность выполнения от 50% до 65% -«оптимальный критерий»;  

 успешность выполнения от 65% до 100% -«повышенный критерий».  

  Оценка достижения метапредметных результатов не выставляется в классный журнал.  

2.21. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности.   

2.22. Отметки за четверть/полугодие выставляются 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 классный журнал 

успеваемости целыми числами по правилам:  

− менее 2,51 – отметка 2 (неудовлетворительно);  

− от 2,51 до 3,5 (включительно) – отметка 3 (удовлетворительно); 

− от 3,51 до 4,5 (включительно) – отметка 4 (хорошо); − более 4,51 

– отметка 5 (отлично).  
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2.23. Результаты текущего контроля оцениваются на основе средневзвешенной 

системы оценки достижений обучающихся. Средневзвешенная система оценки включает 

учет и подсчет баллов, полученных на протяжении четверти (полугодия) за различные 

виды учебной работы. Вес отметки за самостоятельную работу, проверочную работу, 

тест, практическую работу, лабораторную работу, изложение, сочинение, диктант, 

диагностику техники чтения - удваивается, вес отметки за контрольную работу, 

внутришкольный контроль,  итоговый зачет, контрольный диктант – утраивается.  

2.24. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более70 процентов учебного времени, выставляется 

н/а (неаттестация) или выставляется отметка 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.  

2.25. Обучающимся, пропустившим по неуважительной причине, более 70 

процентов учебного времени, за четверть выставляется н/а (неаттестация).  

2.26. Основанием для текущего контроля за четверть/полугодие является 

наличие не менее:  

 3-и оценок при нагрузке 1 час в неделю;  

 5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю;  

 7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.  

2.27. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке 

(имеющими освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в 

спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность 

которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа ученика на 

уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.  

2.28. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (электронный журнал), 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. 

2.29. Педагог в ходе текущего контроля не имеет право:  

 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;  

 оказывать  давление  на  обучающихся,  проявлять  к  ним 

 недоброжелательное, некорректное отношение.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация  поводится с целью установление уровня 

освоения основной образовательной программы общего образования соответствующего 

уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы.  
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3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:  

 объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной 

образовательной программы;  

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования;  

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в образовании;  

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся первого класса осуществляется 

без балльного оценивания обучающихся.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со 

второго класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 

обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

основной образовательной программой общего образования соответствующего уровня 

(индивидуальным учебным планом).  

3.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом.  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой работы (тест, диктант, изложение, сочинение, 

комплексная или контрольная работа и  др.) и годовой отметки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом.  

3.7. Формы проведения  промежуточной  аттестации определяются учебным 

планом ОУ.  

3.8. К письменным формам промежуточной аттестации относят:   

 тесты;  

 комплексные контрольные работы;  

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения;  

 задания на основе текста;  

 творческие работы: сочинения, эссе;  

 рефераты.  

К устным формам промежуточной аттестации относят:   

 доклады, сообщения;  

 собеседование;  

 защиту проекта;  

 экзамен.  

  Различают формы, основанные:  

 на встроенном педагогическом наблюдении;  

 экспертной оценке;  
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 учете текущих образовательных результатов.  

    

 К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относят:  

 работу в группах по решению проектных задач, ситуационных задач;  

 выполнение группового проекта или коллективного творческого дела;  

 программируемые дискуссии;  

 ролевые игры;  

 программируемые учебные занятия.  

 К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: 

индивидуальные проекты; творческие экзамены; разработку изделий, макетов, предметов 

живописи, продуктов словесного творчества.  

  Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяют с использованием шаблонов наблюдения или экспертной оценки. Например, 

используют лист оценки индивидуального проекта.   

3.9. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах:  

 комплексной контрольной работы;  

 итоговой контрольной работы;  

 письменных и устных экзаменов;  

 тестирования;  

 защиты индивидуального/группового проекта;  

 иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами.  

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

четырехбалльной системе оценивания в соответствии с Положением о критериях и  

нормах  оценивания по учебным предметам. Вес отметки за промежуточную аттестацию 

– утраивается и учитывается при проведении текущего контроля по итогам четвертой 

четверти. 

3.11. Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками 

указанными в календарном учебном графике на текущий учебный год.   

3.12. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не 

допускается проведение более:  

 одной письменной работы в день в начальной школе;  

 двух письменных работ в день в средней и старшей школе.  

3.13. Промежуточную аттестацию обучающихся, для которых организовано 

освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют 

педагогические работники школы. Отметки по установленным формам промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в журнале индивидуального обучения на дому.  

3.14. 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 настоящим Положением.  
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3.15. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не 

предусмотрена  

3.16. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок, выставляются всем 

обучающимся школы в классный журнал успеваемости целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. Полученная по неуважительной причине 

неаттестация (п. 2.25 настоящего Положения), при подсчете среднего арифметического 

по итогам за год, принимается как неудовлетворительная четвертная отметка.  

3.17. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс (на уровень образования).  

3.18. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через электронный журнал, 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), а также о сроках и формах ликвидации задолженности.  

4.  Промежуточная 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 аттестацию в школе.  

4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся.  

4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора ОУ на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением.  

4.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки и 

формах, установленных приказом о зачислении экстерна.  

4.5. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах одного академического часа в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна.  

4.6. ОУ бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОУ 

при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного 

фонда ОУ.  

4.7. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОУ.  

4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколе.  

4.9. Экстерн или его законный представитель имеет право оспорить результаты 

промежуточной аттестации, в установленном Положением о комиссии по урегулированию 
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споров между участниками образовательных отношений ОУ  порядке, не позднее десяти 

рабочих дней с даты проведения аттестации.  

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. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора ОУ.  

4.12. 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.  

4.13. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные образовательной организацией.  

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в формах семейного образования или 

самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

4.15. В случае если академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

4.16. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.  

4.17. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

4.18. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в 

образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая аттестация.  

5.  Ликвидация академической задолженности  

5.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

двух раз в сроки, определяемые распоряжением директора школы, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности.   

5.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам переводятся в следующий класс условно, либо 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки.  

5.4. Для проведения промежуточной аттестации распоряжением ОУ создается комиссия, 

которая формируется по предметному принципу из не менее трех педагогических работников. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом.  

5.5. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых 

была организована промежуточная аттестация.  
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5.6. 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.   

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 психолого-

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

6.  Заключительные положения  

6.1. Родители обучающихся контролируют успеваемость своего ребенка, создают условия 

для качественного и своевременного выполнения ими домашнего задания по предмету и 

подготовки к урокам, обеспечивают посещение занятий и ликвидацию академической 

задолженности.  

6.2. В случае несогласия с отметкой родители обучающегося имеют право подать 

письменное заявление в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОУ, а также обратиться к заместителю директора ОУ по учебно-

воспитательной работе или директору ОУ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Приложение  

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

   

Форма справки о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования  

  

На бланке школы  

  

СПРАВКА  
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(фамилия, имя, отчество)  

прошел(а)  промежуточную  аттестацию  в МОУ «Разметелевская СОШ»  по  основной  

общеобразовательной программе _____________ общего образования за __________ класс  

№  

п/п  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)  Отметка  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):   

   

 
   

  

     (подпись)    (расшифровка подписи)  

М.П.  

  

  

  

Директор            


