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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  содержание  и  порядок  

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся по итогам учебного года, триместров и разработано в соответствии 

с нормативными документами: 

- ст. 58 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского  округа Самара. 

1.2. Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) рассматривается на заседании педагогического совета школы, 

имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения, 

утверждается приказом директора школы, вводится в действие с момента 

издания, срок действия не устанавливается. 

1.3. Положение устанавливает требования к форме, периодичности, 

порядку проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс (уровень) по 

итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня). 

1.4. Положение разработано с целью разъяснения принципов и 

особенностей организации форм и порядка промежуточной аттестации, 

повышения качества образования, повышения ответственности 

образовательного учреждения за результаты образовательного процесса, а 

также ответственности педагогов за объективную оценку усвоения 
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обучающимися образовательных программ каждого года обучения, 

поддержание в ОО демократических начал в организации учебного процесса. 

 1.5. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации является: 

 - обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

 - установление фактического уровня теоретических знаний учащихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями программы и федерального 

государственного образовательного стандарта на всех уровнях обучения; 

 - контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического планирования изучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

 -  повышение ответственности педагогов за качество образования. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Отметка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

знаний обучающихся, которая проводится педагогическим работником на 

учебных занятиях в соответствии с образовательной программой (текущее 

оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, 

административные контрольные работы), оценивание за триместр, год. 

Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно 
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регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц школы, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах 

и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном учреждении. 

1.7. При проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся используются следующие 

понятия: 

 Оценка - это словесная характеристика результатов любого действия 

обучающегося.  

 Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл). 

 

2. Форма, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости 

2.1. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю, целью которого является определение степени освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах; предупреждение 

неуспеваемости. 

2.2. Оценивание осуществляется по балльной системе с 

использованием отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

2.3. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются 

критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 
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- нет ответа. 

2.4. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней 

обучения применяются следующие общедидактические критерии: 

 Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике; 

-  наличия незначительных(негрубых)ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 
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при ответах на видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

- значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.5. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются две отметки. По отдельным предметам (курсам, дисциплинам) 

(элективные курсы в 10-11 классах и внеурочная деятельность во 2-11 

классах, ОРКСЭ и ОДНКНР) по решению педагогического совета 

предусмотрено оценивание достижений обучающихся по системе «зачтено 

-  не зачтено» или «зачёт – незачёт». 

2.6. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение 

учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале 

2.7. Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов обучения. Для оценки текущей успеваемости по всем 

предметам по усмотрению учителя могут быть использованы различные 

формы контроля: устный опрос, контрольная работа, самостоятельная 

работа, практическая и лабораторная работы, тестирование, зачет, 

диктант, сочинение, изложение, реферат, доклад, защита проектов. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата 
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текущего контроля успеваемости определяются учителем и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. Успеваемость обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

2.9. Учителя доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся, своевременно выставляя отметки в электронный журнал и 

дневник обучающегося. 

2.10. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на 

лечении в санаторных школах, медицинских организациях, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в 

этих учреждениях, полученные результаты учитываются при 

промежуточной аттестации. 

2.11. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска (от 7 дней) занятий по уважительной причине  (в 

первый день после каникул) с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

2.12. При выставлении триместровых отметок учитывается 

средневзвешенный балл, позволяющий  более объективно оценивать 

успеваемость обучающихся:  

отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл 4,50 и больше;  

отметка «4» выставляется, если средневзвешенный балл от 3,50 до 4,49;  

отметка «3» выставляется, если средневзвешенный балл от 2,50 до 3,49;  

отметка «2» выставляется, если средневзвешенный балл меньше 2,50. 

2.13. При проведении тестирования обучающихся применяется 

следующий порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий:  
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 - отметка «5» ставится при правильном  выполнении  обучающимся 

тестового  задания на 91-100%; 

отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания 

на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового 

задания на 61-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового 

задания менее чем на 60%. 

 

3. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация: 

- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой; 

- форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 

всего учебного года и подведение  итогов  за  контролируемый  период  - 

триместр. 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по всем предметам во 

2-4 классах, по русскому языку, математике, а также по предметам 

углубленного изучения в 5-8 классах, по русскому языку, математике и 

по предметам углубленного изучения в соответствии с профилем в 10-11 

классах. Годовая отметка по всем остальным предметам выставляется в 

соответствии с нормами, установленными данным Положением. 

3.3. Для объективной промежуточной аттестации  обучающихся  

за  триместр необходимо не менее 5  текущих отметок при одночасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету и не менее 7 текущих отметок при 

учебной нагрузке два и более часов в неделю, полученных обучающимися 
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при текущем контроле в период учебного триместра. Отметка  выставляется  

как  среднее  арифметическое  отметок  и  округляется  в большую сторону 

при условии, если после запятой имеется числовой интервал от 5 до 9. 

3.4. Классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей итоги промежуточной аттестации 

обучающегося в случае неудовлетворительных результатов за триместр  и  

письменно ознакомить родителей с указанием даты ознакомления. 

3.5. Учитель, выставивший за триместр или год 

неудовлетворительную отметку, с целью ликвидации пробелов 

предоставляет заместителю директора (УВР) график занятий с данным 

учеником с последующим отчетом о проведенных занятиях. Классный 

руководитель обязан проинформировать родителей о графике данных 

занятий. 

3.6. Итоговая отметка, при отсутствии годовой промежуточной 

аттестации по предмету, выставляется по всем предметам учебного плана на 

основании отметок за триместр или уровень (10-11 класса) как среднее 

арифметическое отметок и округляется в большую сторону при условии, 

если после запятой имеется числовой интервал от 5 до 9. 

3.7. Годовая промежуточная аттестация определяет степень 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

3.8. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара. Решение о проведении такой аттестации принимается на первом в 

текущем учебном году педагогическом совете ОО, который определяет 

перечень предметов, формы, порядок, и сроки проведения аттестации, и 

доводится до родителей (законных представителей) и обучающихся. 

График проведения годовой промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора в срок до 10 мая. При составлении расписания 
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необходимо учитывать, что в день проводится не более одного 

контрольного среза (контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.). 

3.9. При проведении годовой промежуточной аттестации могут 

применяться следующие формы: 

− комплексная контрольная работа; 

− итоговая контрольная работа; 

− устные и письменные экзамены; 

− тестирование; 

− защита индивидуального (группового) проекта; 

− собеседование  и др. 

3.10. Особенности проведения годовой промежуточной аттестации для 

отдельных категорий обучающихся: 

-  обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по 

итогам текущего контроля;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей;  

- временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях; 

- обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, 

предоставляется возможность прохождения годовой промежуточной 

аттестации в дополнительное время; 

- обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, 

олимпиады школьников, российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия, а также 

отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж могут быть по 

заявлению обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и 

порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

3.11. Годовую промежуточную аттестацию могут проходить по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
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осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования. 

3.12. От годовой промежуточной аттестации по решению 

педагогического совета ОО освобождаются обучающиеся: 

- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 

- обучающиеся по основным общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования на дому; 

- достигшие успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин учебного плана (победители предметных олимпиад окружного, 

регионального и федерального уровня). 

3.12. При проведении годовой промежуточной аттестации необходимо 

учесть: 

- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими 

нормами контрольное мероприятие проводится не ранее второго урока и не 

позднее четвертого урока; 

- материалы для проведения годовой промежуточной аттестации 

готовятся педагогическими работниками; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС начального, основного и среднего общего образования, 

рабочих программ. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации. 

4.1. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются количественно  по  балльной  системе  с  использованием  

отметок  «5»,  «4»,  «3»,  «2». Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

содержание образовательной программы общего образования (по уровням) 
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текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т.ч. и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 

уровень образования). 

4.2. При повторной сдаче годовой промежуточной аттестации по 

предмету итоговая отметка выставляется как средняя между годовой и 

всеми отметками годовой промежуточной аттестации. 

Обучающиеся 2-8, 10-х классов, получившие на годовой 

промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, допускаются к 

сдаче годовой промежуточной аттестации по данному предмету повторно в 

дополнительные сроки (не ранее чем через 5 дней). 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 К уважительным причинам относятся: 

- болезнь, подтвержденная медицинской справкой; 

- обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

4.4. Годовые отметки выставляются на основе триместровых отметок 

как среднее арифметическое с учетом годовой промежуточной аттестации - 

письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим 

заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование т.д.) работы. 

4.5. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась. 

4.6. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 
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5. Порядок ликвидации академической задолженности и 

перевода учащихся в следующий класс. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

(«2» за год) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

5.5. При ликвидации академической задолженности в первый раз 

учитель готовит задание, проводит и оценивает контрольную работу 

самостоятельно. При ликвидации академической задолженности во второй 

раз в учреждении создается комиссия. 

5.6. Образовательное учреждение создает условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль 

своевременности ее ликвидации. 

5.7. По итогам года издает приказ об организации ликвидации 

академической задолженности. В приказе указываются списки 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по учебным 

предметам, дисциплинам (модулям), график и сроки ликвидации 

академической задолженности, ответственные педагогические работники 
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для первой пересдачи и состав комиссии для второй пересдачи  

академической задолженности. 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность 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. 

5.11. Организация информирует родителей обучающихся о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающихся в письменной форме. 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

          6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением. 

         6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

          6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 
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образовательную организацию. 

         6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего положения. 

 

 7. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществляющих индивидуальное обучение 

на дому, в форме семейного образования и самообразования 

 7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

 7.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

 7.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 -  обеспечить получение детьми общего образования; 

 - соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
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отношений; 

 - уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 7.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

 7.6. Содержание, формы и порядок проведения триместровой и 

годовой промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в 

форме семейного образования, самообразования определяется п.2, п.3 

настоящего Положения. 

 7.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, не 

осуществляется, кроме случаев обучения по индивидуальному учебному 

плану с применением дистанционных форм обучения и специализированных 

программно-технических средств. 

           7.8. Промежуточная аттестация обучающихся, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому, в форме семейного образования и 

самообразования, проводится по триместрам. 

 

8. Права и ответственность участников образовательного 

процесса при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 
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8.1. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

 - на  планированное  проведение  письменных  (не  более  двух  

проверочных  работ  в неделю); 

 - аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца 

учебного занятия, за письменный ответ - не позднее, чем через неделю; 

 - проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным 

разделам учебного предмета при неудовлетворительных результатах 

текущего контроля знаний на безвозмездной основе; 

 - осуществление  повторного  контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ; 

 - рассмотрение спорных вопросов при оценивании в 

конфликтной комиссии, организованной в ОО. 

8.2. Педагогические работники несут ответственность за 

объективность выставленной отметки обучающемуся. 

 8.3. Педагогические работники определяют форму текущего контроля, 

содержания учебного материала и используемых ими образовательных 

технологий. 

 8.4. Педагогический работник обязан отразить форму текущего 

контроля в календарно-тематическом планировании. 

8.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до 

обучающихся отметку текущего контроля и выставить ее в электронный 

журнал и дневник обучающегося. 

8.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по балльной системе. Отметка, за 

выполненную письменную работу, заносится в электронный журнал и 

дневник обучающегося. 

8.7. При организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся ОО обязана: 

- создать условия для прохождения аттестации; 

- обеспечить контроль своевременности ликвидации 
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академической задолженности; 

- создать комиссию для повторной сдачи промежуточной 

аттестации. 

8.8. При прохождении промежуточной аттестации обучающиеся 

имеют право: 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам; 

- получать информацию о сроках прохождения 

аттестации и ликвидации академической задолженности; 

- получать помощь педагога-психолога. 

8.9. Обучающиеся, 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 психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 


