
  



Литературное чтение Административная контрольная работа, техника чтения 

Иностранный (английский) 

язык 

Административная контрольная работа 

Математика Административная контрольная работа, устное 

собеседование (4 класс) 

Окружающий мир Административная контрольная работа 

ОРКСЭ Административный контрольный тест 

Музыка Защита группового проекта 

Изобразительное искусство Защита группового проекта 

Технология Защита группового проекта 

Физическая культура Зачет 

Информатика Административная контрольная работа 

 

3.3.2. С целью изучения сформированности УУД во 2-4 классах проводится 

административная комплексная работа. 

 

3.4. Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

3.4.1. Формы промежуточной аттестации для обучающихся 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Административный контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Административный контрольный тест 

Иностранный (английский) 

язык 

Административная контрольная работа 

Математика Административная контрольная работа 5-9 класс 

Информатика Административная контрольная работа 

История Административный контрольный тест 

Обществознание Административный контрольный тест 

География Административный контрольный тест 

Физика Административный контрольная работа 

Химия Административный контрольная работа 

Биология Административный контрольный тест 

Музыка Защита группового проекта 

Изобразительное искусство Защита группового проекта 

Технология Защита группового проекта 

ОБЖ Административный контрольный тест 

Физическая культура Зачет 

Индивидуальный учебный 

проект 

Защита индивидуального учебного проекта 

 

3.4.2. С целью изучения сформированности УУД в 5-9 классах проводится 

административная комплексная работа. 

 

3.5. Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Административный контрольный тест 

Литература Административное контрольное сочинение 

Иностранный язык Административный контрольный тест 

История Административный контрольный тест 

Право Административная контрольная работа 

Обществознание Административный контрольный тест 



География Административный контрольный тест 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Административный контрольный тест 

Информатика Административный контрольный тест 

Физика Административная контрольная работа 

Химия Административная контрольная работа 

Биология Административная контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Административный контрольный тест 

Индивидуальный проект Защита индивидуального проекта 

 

3.6.  Содержание  контрольных  работ  промежуточной  аттестации,  критерии  

оценки  их результатов определяются на предметных МО.   

3.7. При  прохождении  промежуточной  и  годовой  аттестации  обучающихся  

используется  5-балльная  система  оценок:  «5»  -  отлично,  «4»  -  хорошо,  «3»  -  

удовлетворительно,  «2»  - неудовлетворительно; комплексная работа - уровни 

повышенный, базовый, ниже базового.   

3.8. Сроки проведения промежуточной аттестации, предметы, по  которым  

проводятся  испытания,  устанавливаются  педагогическим  советом  не позднее двух 

месяцев до их проведения.  

3.9. Сроки  проведения  промежуточной  аттестации,  состав  комиссий    доводятся  

до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей) путем 

размещения информации на сайте школы за две недели до начала промежуточной 

аттестации.  

3.10. Итоговая отметка (за учебный год) выставляется с учетом отметок за каждую 

четверть (или полугодие в 10-11 классх),  а  также  с  учетом  отметки,  полученной  на  

промежуточной аттестации как среднее арифметическое по правилам математического 

округления.   

3.11. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  

или нескольким учебным предметам программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному  предмету не более двух раз 

в сроки, определяемые образовательной  организацией,  в  пределах  одного  года  с  

момента  образования  академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося.  

3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия.  

3.15. Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  

промежуточной аттестации.  

3.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  общего  образования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 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. 

3.18. Обучающиеся по образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не  

ликвидировавшие  в установленные  сроки  академической  задолженности,  продолжают  

получать  образование  в образовательной организации.  
3.19. От промежуточной аттестации могут освобождаться призеры и победители  

муниципальных и областных  предметных  олимпиад  по  сдаваемому  предмету,  

отличники  учёбы по решению предметных МО.  Списки освобожденных обучающихся 

утверждаются приказом директора учреждения.  

3.20.  В  случае  несогласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных  

представителей)  с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании  письменного  заявления  родителей  

приказом  директора  создается  комиссия  в  составе трех  человек,  которая  в  форме  

экзамена  или  собеседования  в  присутствии  родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

 

I. Промежуточная аттестация экстернов 

 

4.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 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 

МБОУ «СОШ № 18». 

4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора  МБОУ «СОШ № 18» на основании заявления 

родителей (законных представителей), совершеннолетних экстернов в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

4.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда. 

4.5. На безвозмездной основе экстерну может быть предоставлена помощь педагога-

психолога. 

4.6. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным приказом директора  МБОУ 

«СОШ № 18» за 14 дней до ее проведения; 

предметной комиссией в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным МО; 

Предметная комиссия утверждается приказом директора  МБОУ «СОШ № 18». 

4.7. Формы и сроки прохождения промежуточной аттестации экстерна 

устанавливаются приказом директора МБОУ «СОШ № 18» в соответствии с данным 

Положением. 

4.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 



4.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией МБОУ «СОШ № 18» в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в МБОУ «СОШ № 18» образца о 

результатах прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

общего образования соответствующего уровня за период, уровень. 

4.11. Экстерны, успешно прошедшие промежуточную аттестацию за уровень 

основного, среднего общего образования допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

4.12. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать в установленном порядке. 

4.13. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в МБОУ «СОШ № 18»  в 

соответствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при 

наличии свободных мест для продолжения обучения. 

 

II. Порядок перевода обучающихся в следующий класс   

 

5.1.  Обучающиеся  2-8-х  и  10-х  классов  признаются  освоившими  

образовательную программу  учебного  года,  если  по  всем  обязательным  учебным  

предметам,  предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).  

5.2. Обучающиеся, получившие в ходе промежуточной аттестации положительные 

оценки, признаются  освоившими  образовательную  программу  соответствующего  

учебного  года  и переводятся в следующий класс.  

 

VI.  Заключительные положения  

6.1.  Руководители  и  педагогические  работники  учреждения  несут  

предусмотренную трудовым  законодательством  Российской  Федерации  

дисциплинарную  ответственность  за своевременное,  точное  и  полное  выполнение  

возложенных  на  них  обязанностей  и  надлежащее использование предоставленных им 

прав в соответствии с настоящим положением.  

6.2. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность  за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и 

уставом учреждения.  

6.3.  Настоящее  положение  доводится  до  сведения  обучающихся  и  родителей  

(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в учреждение, а также 

размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет. Установление 

ограниченного доступа к тексту (требования  авторизации  для  ознакомления  с  текстом)  

настоящего  положения  на  сайте учреждения,  за  исключением  ограничений,  

необходимых  для  защиты  текста  положения  от несанкционированного изменения, не 

допускается.  

 


