
 

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» разработано в со-

ответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрна-

уки от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115; 

 уставом МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 

 основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 дополнительными общеобразовательными программами ОО. 

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 ча-

стью внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество образователь-

ного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учеб-

ного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) образовательной про-

граммы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным пла-

ном) на соответствующие части образовательной программы. 

1.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс. 

1.6. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего об-

щего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образователь-

ных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образова-

тельной деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на выстраива-

ние максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых ре-

зультатов 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 соот-

ветствующего 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 зависимо-

сти от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

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

нием лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или се-

мейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и государственной ито-

говой аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работни-

ком, 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 тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня об-

щего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образователь-

ной программы, используемых образовательных технологий в формах: 

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

верочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

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

боты, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, итого-

вой); 

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

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Основ-

ной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достиже-

ний обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его 

концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за те-

кущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого 

обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по 

учебному предмету.  

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фикси-

руется 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. Текущий контроль успеваемости по учебным предметам «Родной язык (русский)», «Лите-

ратурное чтение на родном (русском) языке» (2-4 класс), «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс), спецкурсам и элективным курсам (5-11 класс)  осуществляется в безотметочной 

форме.  

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся фик-

сируются педагогическим работником в электронном журнале успеваемости и электронном днев-

нике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы. За 

сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются 

две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык», а вторая по учебному предмету «Литера-

турное чтение» («Литература»).  

2.9. Текущий контроль успеваемости по итогам триместра осуществляется педагогическим ра-

ботником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 

форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая кон-

трольная работа, всероссийская проверочная работа). 

2.10. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную 

оценку за триместровую письменную работу, и проведение текущего контроля успеваемости по ито-

гам триместра для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 



 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

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

ших занятия по уважительной причине; 

 на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые проводятся один раз в 

неделю. 

Не допускается проведение:  

 контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому учебному пред-

мету в одной параллели; 

 более одной контрольной работы в день для одного класса. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществ-

ляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской ор-

ганизации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справ-

кой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном локаль-

ным нормативным актом школы. 

2.14. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определяется ее мо-

делью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной дея-

тельности. Оценивание достижения планируемых результатов внеурочной деятельности обучаю-

щихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

школы. 

2.15. Отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости, включая триместровую письменную работу, и 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответству-

ющими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за триместр не выставляется 

или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному ма-

териалу, а также результатов триместровой письменной работы. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, осваивающие 

программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным 

планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном пунк-

том 3.5 настоящего Положения. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточ-

ную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего образования (учеб-

ным(и) планом(ами)). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы. 

3.5.2. В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана соот-

ветствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные образовательные 

достижения. Зачет производится в форме учета личностных достижений или портфолио. 



3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работ-

ником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

3.5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые приказом директора МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» в течение одной недели с момента не-

прохождения обучающимся промежуточной аттестации.   

3.6. Во исполнение пункта 3.5.4 настоящего Положения уважительными причинами призна-

ются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской организа-

ции; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на всерос-

сийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской дея-

тельности; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодек-

сом. 

3.7. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации в 

соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графиком.  

3.8. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) посредством размещения на информационном стенде в вестибюле ОО, учеб-

ном кабинете, на официальном сайте ОО не позднее чем за две недели до проведения промежуточ-

ной аттестации.  

3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положе-

нием (раздел 8). 

3.10. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ОО в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным нормативным ак-

том МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».  

3.11. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как среднее ариф-

метическое триместровых отметок и отметки по результатам годовой письменной работы, выстав-

ляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с прави-

лами математического округления. 

3.12. Промежуточная аттестация по учебным предметам «Родной язык (русский)», «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке» (2-4 класс), «ОРКСЭ» (4 класс), спецкурсам и электив-

ным курсам (5-11 класс)  осуществляется в безотметочной форме. 

3.13. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее моде-

лью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятель-

ности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществля-

ется в порядке и на условиях, установленных основной образовательной программой. 

3.14. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе оце-

нивания. 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 выполне-

ния работы и иных характеристик письменной работы.  

3.15. 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: 

 контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому учебному пред-

мету в одной параллели; 

 более одной контрольной работы в день для одного класса. 

3.16. Не допускается выставление отметок по результатам проведения промежуточной атте-

стации, которая осуществляется в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 



3.17. Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования с учетом Пример-

ной основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на соответствующий учебный год. 

3.18. При проведении промежуточной аттестации обучающихся не допускается дублирование 

оценочных процедур (контрольных работ) в классах по тем учебным предметам, по которым прово-

дится ВПР. 

3.19. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и феде-

рального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олим-

пиадах по общеобразовательным предметам), в качестве результатов промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. 

3.20. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО формируется единый график проведения оценочных процедур с 

учетом учебных периодов, принятых в школе (триместр), а также перечня учебных предметов на 

учебный год либо на триместр, который размещается сайте образовательной организации. 

3.21. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных: 

-эпидемиологической ситуацией; 

-участием школы в проведении национальных или международных исследованиях качества 

образования в соответствии с Приказом Миннауки и высшего образования Российской Федерации 

№1684/694/1377 от 18.12.2019 года «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части резуль-

татов национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях» в случае, если такое участие согласовано после публикации школой графика; 

-другими значимыми причинами. 

3.22.В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте школы. 

3.23.Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соовествую-

щими документами, 2/3 учебного времени, отметка за триместр не выставляется.  

3.24. Нормы количества текущих оценок в триместре: по предмету 1 час в неделю – не менее 

3-х оценок; по предмету 2 часа в неделю – не менее 6-ти оценок; по предмету 3 и более часов в 

неделю– не менее 8 оценок. 

3.25. С целью предварительного контроля отметок за триместр во 2–9-х классах предусмот-

рено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели до 

окончания триместра. 

3.26. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной атте-

стации.  

3.27. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения промежуточной ат-

тестации посредством электронного журнала и электронного дневника обучающегося.  

3.28. Родители получают доступ к информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через электронный дневник, связанный с элек-

тронным журналом, или посредством индивидуального обращения к педагогу, проводящему соот-

ветствующие занятия, классному руководителю, уполномоченному представителю администрации.  

3.29. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учеников. 

3.30. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся пе-

реводятся в следующий класс. 

3.31. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, преду-



смотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии ува-

жительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.32. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших про-

межуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, 

с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

 

4.ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обуча-

ющимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основ-

ного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, явля-

ется государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация (ГИА) прово-

дится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия резуль-

татов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведе-

нию ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результа-

тов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования. 

4.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по соответствующим образовательным программам. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государ-

ственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итого-

вой аттестации. 

4.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования со-

здаются: 

Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федера-

ции; 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за пределами 

территории Российской Федерации. 

4.10. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные изме-

рительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при прове-

дении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. По-

рядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 

контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образова-

ния. 



4.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по об-

разовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов 

по образовательным программам среднего общего образования федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере образования. 

4.12. Методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, организация разработки контрольных измерительных мате-

риалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими кон-

трольными измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий, а также 

организация централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на 

основе контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования, определение минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образователь-

ной программы среднего общего образования, осуществляются Федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.13. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, предоставляется право присутствовать при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при про-

ведении государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществ-

ляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-

ственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего или среднего общего образования. 

4.14. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образова-

нии, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.  

4.15. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы ос-

новного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из общеобразовательной ор-

ганизации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-

навливаемому общеобразовательной организацией. 

4.16 Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лече-

нии, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения России № 189, Рособрна-

дзора № 1513 от 07.11.2018, и приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018.  

4.17. Итоговая отметка по учебному предмету «Математика» за последний год освоения ООП 

ООО (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых отметок за учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» и выставляется всем обучающимся в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

4.18. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский язык", "Математика" и 

двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифме-

тическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми чис-

лами в соответствии с правилами математического округления. 

4.19. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе сред-

него общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 



математического округления. 

 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ 

5.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освое-

ния АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-

чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок по грамматическому и семанти-

ческому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в дополне-

ние к письменной инструкции к заданию при необходимости она прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграни-

чение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семан-

тическому оформлению, картинный план и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-

рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 

5.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом, в том 

числе с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успевае-

мости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма кон-

троля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается 

завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о результатах 

обучения. 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

6.1. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать информацию о работе комиссий по сдаче академических задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в сроки, установленные 

приказом директора МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

6.3. ОО при организации ликвидации академической задолженности обучающимися обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной ат-

тестации обучающихся во второй раз). 



6.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической задол-

женности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в сроки, 

установленные для пересдачи. 

6.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» созда-

ется соответствующая комиссия:  

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии определяется приказом руко-

водителя МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» (или структурного подразделения (предметного методического 

объединения, кафедры)). В комиссию входит не менее трех человек. 

6.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

6.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образовательным 

программам соответствующего уровня общего образования в течение года с момента ее появления, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (ПМПК); 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой об-

разовательной программы) в порядке, установленном положением об индивидуальном учебном 

плане МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

6.8. 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 ат-

тестации. 

6.9. МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО информирует родителей (законных представите-

лей) обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обу-

чающегося в письменной форме. 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

7.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке. 

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, прово-

дится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым обучающийся имел ака-

демическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным предметам за-

считываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные в предыдущем 

году обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом. 

 

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

8.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. 

8.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успевае-

мости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма кон-

троля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается 

завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о результатах 

обучения. 

8.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или обра-

зовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных результатов 



должен представить справку об обучении, выданную организацией, проводившей обучение. Зачет 

результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об обучении. 

8.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении, 

проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 и приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

 

9. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ  

 

9.1. Согласно со ст. 17 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 2912.2012г общее образование может быть получено вне организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение 

в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО с учетом потребностей, возможностей личности и в зави-

симости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществля-

ется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

9.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОУ «ЛИ-

ЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

9.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Департамент образования г.Заречного в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из МОУ «ЛИЦЕЙ 

№ 230» Г.ЗАРЕЧНОГО в связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 кален-

дарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование. 

9.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или са-

мообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО бес-

платно. 

9.5. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

9.6. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в 

день. 

9.7. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования имеют 

право на зачет МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО результатов промежуточной аттестации, 

пройденной в других школах, в установленном порядке. 

9.8. На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме само-

образования распространяются все пункты настоящего положения о формах и порядке текущего 

контроля успеваемости, регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой про-

межуточной аттестации, порядок перевода обучающихся в следующий класс, права и обязанности 

участников деятельности промежуточной аттестации. 

9.9. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по вопро-

сам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

9.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими работ-

никами в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами. 

9.11. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из МОУ «ЛИЦЕЙ 

№ 230» Г.ЗАРЕЧНОГО, выдается справка. 

9.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

https://ohrana-tryda.com/node/2089
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9.13. Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженно-

сти и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

9.14. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать об-

разование в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 

9.15. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение од-

ного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

9.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством. 

9.17. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной итого-

вой 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; 

 образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

9.18. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования при условии получения на промежуточной аттестации от-

меток не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования при условии получения на промежуточной аттестации отметок 

не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложе-

ние). 

 

10. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

10.1. В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы. 

10.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

10.3. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

10.4. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

10.5. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

10.6. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а явля-

ется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и об-

разовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятель-

ности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специа-



листы, не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой компе-

тентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

10.7. В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в общеобразовательной организации; 

-участии в общественной жизни общеобразовательной организации и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятельности; 

-прилежании и ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на уровне среднего общего образования;  

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных пред-

метов в рамках системы общего образования. 

10.8. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

(в том числе в целях аккредитации образовательной организации) возможно только в соответствии 

с Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущей учебной де-

ятельности в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу обучающегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного раз-

вития ученика. 

10.9. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Ре-

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах меж-

дисциплинарных учебных программ. 

10.10. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

10.11. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

 

11. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

11.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие между педагогом и обучающимся мо-

жет происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

11.2. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

 проводить онлайн-опросы на цифровых образовательных информационных платформах, с 

использованием специальных программ для дистанционного взаимодействия; 

 проводить тестирование, контрольные работы; 

 давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с последующим вы-

ставлением отметки в электронный журнал; 

 потребовать от обучающегося подтвердить свою личность посредством включения веб-ка-

меры на компьютере или ноутбуке. В исключительных случаях обучающиеся вправе с разрешения 

педагога не включать веб-камеру. 



 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается на 

Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

12.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в пись-

менной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положе-

нию принимаются в порядке, предусмотренном п.12.1. настоящего Положения. 

12.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разде-

лов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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