
 



результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету,  курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти во 2-4 классах, по 

итогам полугодия в а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

Учащихся. 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 контроля над выполнением учебных программ учителями-предметниками. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем- предметником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся, отсутствующих более 2/3 

учебного времени по болезни или иной уважительной причине осуществляется с 

обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти (полугодии), по 

выбору учителем-предметником любой из форм текущего контроля. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и 

электронном журнале. 



2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.8. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Негосударственной школе «Саров» проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы обучения. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: диагностические, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на систему вопросов в форме 

беседы, представления проекта; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более 2/3 учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля 



учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Негосударственной школой «Саров» с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося, его родителей (законных 

представителей). 

3.6. Учителя-предметники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной  форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены ОУ для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) 

с выставленной отметкой, они могут обратиться в конфликтную комиссию. 

Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета ОУ. 

 

4. Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации 

учащимися, получающими образование в разных формах. 

4.1. В соответствии с ст. 17 Федерального закона образование может быть 

получено вне Негосударственной школы «Саров» . 

4.2. Обучение в Негосударственной школе «Саров» осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий учителя с обучающимися и осуществляется в очной,  форме. 

4.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

4.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Негосударственной школе 

«Саров». 

4.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

4.6. Формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 



аттестации учащихся, получающих образование в форме  по  

индивидуальному учебному плану, определяются настоящим Положением. 

4.7. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, 

форма и содержание которых определяется учителем, к которому закреплён 

учащийся, получающий образование, по индивидуальному учебному плану. 

4.8. Негосударственная школа «Саров» обеспечивает учащихся, получающих 

образование  по индивидуальному учебному плану, всеми необходимыми 

учебниками, учебными планами и программами, которые ему предстоит освоить. 

4.9. ОУ разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и 

обеспечивает учащихся получающих образование, по индивидуальному 

учебному плану информацией о форме, дате, времени, месте проведения 

промежуточной аттестации не позднее 14 календарных дней до её начала. 

4.10. Администратор, курирующий данную категорию учащихся, доводит до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

четвертной, полугодовой промежуточной аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том числе, и электронный дневник. В 

случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

4.11. Учащиеся, получающие образование, по индивидуальному учебному плану 

обучение, пропустившие по неуважительной причине промежуточную 

аттестацию за четверть, полугодие, не аттестуются. 

4.12. Учащиеся, получающие образование , по индивидуальному учебному 

плану, имеют право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, пройти 

повторно четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае родители 

(законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию ОУ о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не 

позднее, чем за неделю до желаемой даты.  

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 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. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Негосударственная школа «Саров»  создает условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в 



установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности.  

5.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее 01 ноября. 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Негосударственной школой 

«Саров» создается комиссия. 

5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.9. Учащиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, 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. 

ОУ информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

 

 


