
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ № 77 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с учетом мне-

ния Педагогического совета и Совета учреждения МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 77 (далее ОО или учреждение).  

1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая про-

верка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на теку-

щих занятиях и по итогам четвертей (10 класс полугодий) в соответствии с 

рабочей программой по учебному предмету.  

Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, обуслов-

ленный системным подходом к проблеме оценки знаний – это комплексность 

применения различных видов контроля, распределённых по времени и по изучае-

мым учебным предметам.   

1.3. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по 

окончанию их изучения по результатам проверки (проверок). Проводится 

учителем-предметником или комиссией в конце учебного года.  

 

2. Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены различные 

виды и форы текущего контроля знаний обучающихся:  

2.1.1. Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по од-

ному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на 

вопросы и обсуждения ситуаций.  

2.1.2. Письменный контроль – контроль, предполагающий работу с поставлен-

ными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением 

практических заданий по отдельным темам (разделам) курса. 



2.1.3. Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновремен-

ное использование устной и письменной форм оценки знаний по одной 

или нескольким темам.  

2.1.4. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индиви-

дуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки пра-

вильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между те-

мами курса. 

2.1.5. Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопро-

сов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умение принимать решения;  

2.1.6. Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закры-

тые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оце-

нить учебные достижения обучающихся.  

2.1.7. Тематическая контрольная работа – промежуточный этап письменного 

контроля с целью выявления уровня остаточных знаний по определенной 

теме.  

2.1.8. Зачет – форма контроля знаний обучающихся в письменной или устной 

форме по итогам учебных занятий по одной или нескольким темам   

2.1.9. Лингвистический анализ текста – контроль над умением передавать лич-

ное впечатление от прочитанного с точки зрения его смысла, формы, 

структуры и др.   

2.1.10. Самостоятельная работа  – это контроль над деятельностью обучаю-

щихся, направленной на овладение знаниями, умениями и способами их 

применения на практике.   

2.1.11. Практическая работа – это контроль над умением обучающегося при-

менять полученные знания на практике.  

2.1.12. Диктант (словарный, графический, предупредительный, комментиро-

ванный, объяснительный) – используется для контроля знаний при изу-

чении орфографии и пунктуации.  

2.1.13. Изложение (подробное или сжатое, изложением с элементами сочине-

ний) – письменный пересказ текста, представленный в виде учебной ра-

боты для развития речи обучающихся. 

2.1.14. Сочинение (сочинения по тексту, сочинения-миниатюры, сочинения-

рассуждения (эссе), сочинения по картине, сочинения-описания, письмо) 

– это вид письменной школьной работы, представляющий собой изложе-

ние своих мыслей, знаний на заданную тему.  

2.1.15. Точечный контроль – контроль над узким специфическим предмет-

ным умением, обычно не требующий больше 5-7 минут.  

2.1.16. Итоговая контрольная работа – заключительный этап письменного 

контроля с целью выявления уровня остаточных знаний по темам, прой-

денным в течении учебного года.  

2.1.17. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые опреде-

ляются педагогами самостоятельно, в том числе и заявленные в образо-

вательной программе учреждения при введении ФГОС.  



2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем-

предметником самостоятельно. Формы осуществления текущего контроля 

успеваемости определяются учителем-предметником с учётом предусмот-

ренных рабочей программой по предмету типов учебных занятий.  

2.3. В начале учебного года учитель-предметник, в соответствии с соответству-

ющим разделом плана работы учреждения и на основании приказа по учре-

ждению, проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретённых 

на предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного овладе-

ния новой дисциплиной в установленные сроки.  

2.4. Учитель-предметник, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 

обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии их 

аттестации в рамках текущего контроля успеваемости.  

2.5. По учебным предметам вариативной части учебного плана, выставление 

отметок в баллах по которым не является обязательным, возможно проведе-

ние текущего контроля в указанных выше формах.   

2.6. Данные текущего контроля используются администрацией учреждения и 

учителями-предметниками для обеспечения ритмичной учебной работы 

обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, свое-

временного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

  

3. Условия и формы проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях повышения 

ответственности учителей-предметников за результаты труда, степень осво-

ения учащимися государственных образовательных стандартов (до момента 

окончания их действия), Федеральных государственных образовательных 

стандартов, в течение учебного года.  

3.2. Решение о формах и сроках проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся на каждой параллели принимает Педагогический Совет учрежде-

ния при согласовании учебного плана и календарного учебного графика на 

следующий учебный год.  

3.3. При проведении промежуточной аттестации обучающихся возможны сле-

дующие формы: письменная итоговая контрольная работа, письменное или 

компьютерное тестирование, защита реферата, защита творческой работы 

(проекта), дифференцированные зачеты по билетам, устные опросы, пере-

водные экзамены (устные и письменные), изложение, сочинение, интерпре-

тация произведений, оценивание по текущим результатам учебных четвер-

тей (10 класс полугодий), защита проекта, итоговые уроки, выставка, урок – 

концерт, контроль владения двигательными умениями и навыками с учетом 

норм ГТО, тестовая работа и др. Формы проведения устной и письменной 

промежуточной аттестации предварительно перед заседанием педагогиче-

ского совета определяются на заседании Методического совета школы. 

Учителя-предметники имеют право предложить содержание экзаменацион-



ных билетов, темы рефератов, дифференцированных зачетов и т.д. в рамках 

действующей образовательной программы, учитывая требования ФК ГОС и 

ФГОС.    

3.4. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации в устной 

форме выдается учащимся не позднее, чем за 2 недели до промежуточной 

аттестации. Защиту реферата, защиту творческой работы или проекта целе-

сообразно проводить с учащимися, проявившими интерес к научным иссле-

дованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями.  

3.5. Устная аттестации по билетам предполагает ответы на вопросы, сформули-

рованные в билетах, выполнение предложенных практических заданий (ре-

шение задач, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, де-

монстрация опыта и т.д.) На подготовку к ответу дается не более 20 минут. 

3.6. Защита реферата (творческой работы, проекта) предполагает предваритель-

ный выбор учащимися интересующей его темы работы с учетом рекоменда-

ций учителя-предметника или научного руководителя, глубокое изучение 

избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, 

чем за неделю до промежуточной аттестации реферат представляется уча-

щимся для рецензирования учителю-предметнику или научному руководи-

телю. Аттестационная комиссия во время проведения промежуточной атте-

стации знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет от-

метку обучающемуся после защиты реферата.  

3.7. Для обеспечения успешной подготовки к Государственной итоговой атте-

стации уровня основного общего и среднего общего образования в 8 и 10 

классах промежуточная аттестация обучающихся может проводиться с 

применением технологий, используемых при проведении ГИА.  

3.8. Промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» проводится 

с учетом норм письма министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15 июля 2014 г. № 08-888 «Об аттестации обучающихся общеобра-

зовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»  

  

4. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

проведении промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной ча-

сти учебного плана.  

4.2. Формы проведения промежуточной аттестации в начале каждого учебного 

года определяются Педагогическим советом учреждения и утверждаются 

приказом директора учреждения.   

4.3. Промежуточная аттестация является обязательной. Обучающиеся, не про-

шедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, перево-

дятся в следующий класс условно.  

4.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся должны быть доведе-

ны до сведения обучающихся и их законных представителей не позднее, 

чем в течение трех рабочих дней с момента проведения промежуточной ат-

тестации по каждому предмету.  



4.5. При получении неудовлетворительной отметки при прохождении промежу-

точной аттестации или неявки обучающегося по уважительной причине 

назначается повторная промежуточная аттестация. При получении неудо-

влетворительной оценки пересдача назначается не ранее, чем через 3 дня.  

4.6. Законные представители обучающихся имеют право с письменного разре-

шения руководителя учреждения присутствовать при проведении промежу-

точной аттестации обучающегося.  

 

5. Организация работы конфликтной комиссии, создаваемой при несогласии 

участников образовательных отношений с результатами промежуточной ат-

тестации или результатами текущего контроля успеваемости 

5.1. С целью предотвращения возникновения конфликтных ситуаций при про-

ведении промежуточной аттестации, при проведении текущего контроля 

успеваемости создается конфликтная комиссия, в состав которой входят: 

представители администрации учреждения, один из учителей-

предметников.  

5.2. Основанием для начала работы конфликтной комиссии является подача 

письменного заявления обучающегося или его законных представителей на 

имя директора учреждения по факту несогласия с оценкой, полученной на 

промежуточной аттестации или при проведении текущего контроля успева-

емости, либо в связи с нарушением соответствующих процедур.  

5.3. Заявление, указанное в п. 5.2. регистрируется в журнале регистрации обра-

щений участников образовательных отношений.  

5.4. В случае несогласия с выставленной оценкой конфликтной комиссией про-

водится пересмотр работы обучающегося (если промежуточная аттестация 

или текущий контроль проводились в письменной форме), собеседование в 

учащимся, если промежуточная аттестация или текущий контроль проходил 

в устной форме.  

5.5. В случае несогласия с процедурой проведения промежуточной аттестации 

или текущего контроля проводится собеседование с учащимися и учителя-

ми-предметниками, проводится анализ документов.  

5.6. Рассмотрение жалобы конфликтной комиссией может проводиться как в 

присутствии, так и при отсутствии заявителя на заседании конфликтной ко-

миссии.  

5.7. Решение конфликтной комиссии доводится до сведения обучающихся и его 

родителей в течение 3 дней после рассмотрения указанной жалобы.  

5.8. Конфликтной комиссией при разборе соответствующих жалоб на заседани-

ях ведется протокол заседаний, который хранится у заместителя директора, 

курирующего вопросы проведения промежуточной аттестации.  

  

6. Критерии оценки знаний обучающихся 

6.1. Оценивание ответов обучающихся при проведении промежуточной аттеста-

ции осуществляется по 5-ти балльной или 100-балльной школе (при прове-

дении тестирования, аналогичного технологиям, используемым при прове-

дении ЕГЭ) с последующим переводом в 5-ти балльную шкалу, в соответ-



ствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования ГОС и ФГОС.  

6.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями-

предметниками по пятибалльной системе (минимальный бал 1 «единица», 

максимальный балл 5 «отлично»), кроме 1-го класса (без отметочное оцени-

вание).  

6.3. Учитель-предметник, проверяя и оценивая работы (в том числе контроль-

ные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, вы-

ставляет оценку в классный журнал.  

6.4. Бальная система оценки успеваемости освоения учебной программы вво-

дится со второго класса.   

6.5. При определении требований оценкам по дисциплинам предлагается руко-

водствоваться следующим:   

6.5.1. Оценки 5 – «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший все-

стороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные учебной про-

граммой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» вы-

ставляется учащимся, проявившим творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебного материала.  

6.5.2. Оценки 4 – «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 

знание программного материала, успешно выполняющий предусмотрен-

ные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендо-

ванную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется уча-

щимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы. 

6.5.3. Оценки 3 – «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнару-

живший знание основного программного материала в объёме, необхо-

димом для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, ре-

комендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется учащимся, допустившим погрешности непринципиального 

характера во время выполнения предусмотренных программой заданий. 

6.5.4. Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обна-

ружившему пробелы в знаниях основного программного материала, до-

пустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.   

6.5.5. Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае не усвоения 

учебной программы.  

6.6. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учителя-

предметники имеют право самостоятельно определять содержание исполь-

зуемых контрольно-измерительных материалов. 

6.7. Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся в началь-

ной школе являются ожидаемые результаты, которые обусловлены целями 



основной образовательной программой начального общего образования и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, мета-

предметные, личностные результаты. Оценка знаний и учебных достижений 

обучающихся 1-х классов складывается из:  

6.7.1. Индивидуального наблюдения за работой обучающегося: вниматель-

ность при объяснении материала, активность и творческий подход к ра-

боте на уроке, отношение к изучению того или иного материала и к уче-

бе в целом. 

6.7.2. Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической деятельности и нестандартных ситу-

ациях. Показатели оцениваются следующим образом: "умница", "моло-

дец", "нам с тобой надо поработать, и все получиться" с указанием оши-

бок и способов их исправления.  

6.8. С учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин учи-

телем-предметником используются требования к оценке знаний по дисци-

плинам, освоение которых связано преимущественно с формированием 

практических умений и навыков.   

6.9. С целью осуществления гуманизации обучения, индивидуализации учебно-

го процесса, повышения учебной мотивации и учебной самостоятельности в 

обучении оценивание достижений обучающихся проводится по 5-бальной 

системе, а также с применением без отметочного обучения в 1 классе. 

6.10. Отметка за четверть обучающимся выставляется с учетом текущих отметок 

по предмету в аттестуемом периоде, отметка за год выставляется  с учетом 

четвертных отметок с использованием методов математического округле-

ния. Итоговая отметка за год по предмету выставляется с учетом годовой 

отметки и отметки полученной на промежуточной аттестации. 

6.11. При возникновении спорной ситуации, итоговая отметка выставляется в 

пользу ученика, так, например, если обучающийся в 1 и 3 четвертях имеет 

отметку «3», а во 2 и 4 четверти «4», то итоговая отметка за год должна 

быть выставлена «4».     

6.12. В случае, если обучающийся не аттестован в трех четвертях, или имеет от-

метку «2», то обучающийся не аттестовывается по этому предмету.   

  

7. Документация, сопровождающая промежуточную аттестацию и текущий 

контроль успеваемости обучающихся 

7.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся явля-

ются неотъемлемым приложением рабочих программ по учебным предме-

там.  

7.2. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

классных журналах. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

классный журнал в раздел выставления итоговых отметок в строке отметок 

для экзамена.  

7.3. Заявления участников образовательных отношений о несогласии с выстав-

ленными отметками, нарушении процедур проведения промежуточной ат-



тестации обучающихся или текущего контроля успеваемости фиксируются 

в журнале обращений граждан (участников образовательных отношений). 

7.4. Учащиеся 8, 10 классов указывают в письменном заявлении или в отдель-

ной ведомости предметы по выбору, в случае прохождения промежуточной 

аттестации с использованием технологий, применяемых при прохождении 

ГИА.  

7.5. После окончания промежуточной аттестации проводится подробный анализ, 

готовится информационно-аналитическая справка. Выводы и результаты 

промежуточной аттестации доводятся до педагогического коллектива на со-

вещаниях с обязательным ознакомлением под подпись. При включении ука-

занных вопросов в план контроля, указанный вопрос включается в повестку 

протоколов заседания Совещания при директоре.  

  

8. Организация обучения и учета успеваемости обучающихся, обучающихся 

по индивидуальному учебному плану 

8.1. С учетом возможностей и потребностей личности образовательные про-

граммы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение 

по индивидуальному учебному плану есть вид освоения учащимся образо-

вательных программ основного общего, среднего общего образования как 

самостоятельно, так и под контролем учителя с последующей аттестацией.  

8.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

для обучающихся:  

 с устойчивой дезадаптацией к школе или неспособностью к освоению обра-

зовательной программы в условиях классного коллектива;  

 с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ;  

 другие основания.  

8.3. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является 

заявление родителей, приказ директора учреждения и (или) решение педа-

гогического совета учреждения.  

8.4. Администрацией школы составляется расписание занятий и консультаций, 

которое согласовывается с законными представителями несовершеннолет-

него обучающегося.  

8.5. Обучающемуся  по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность пользоваться бесплатно литературой из учебного фонда учре-

ждения, оборудованием для проведения лабораторных и практических ра-

бот (под руководством учителя)  

8.6. Текущие отметки, полученные учащимся, выставляются в классный журнал 

того класса, в контингенте которого указанный обучающийся числится.  

8.7. Промежуточную и итоговую аттестацию обучающийся по индивидуально-

му учебному плану проходит на общих основаниях в соответствии с дей-

ствующими локальными актами.  

8.8. Условия, периодичность и формы контроля обучающегося по индивидуаль-

ному учебному плану, должны быть предусмотрены в рабочих программах 

по учебным предметам.  



8.9. Контроль над обучением по индивидуальному учебному плану осуществля-

ет администрация школы.  

  

9. Организация обучения, учета успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обу-

чающихся по индивидуальному учебному плану на дому по медицинским 

показаниям 

9.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

9.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 77 создаются специальные условия для получения образования указан-

ными обучающимися. 

9.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использо-

вание специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-

ступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

9.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

9.5. Общее методическое руководство по обучению детей по индивидуальному 

учебному плану на дому по медицинским показаниям осуществляет заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с 

должностными обязанностями.  

9.6. Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими ребенка 

по индивидуальному учебному плану на дому, и с родителями (законными 

представителями) расписание занятий, которое утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и контролирует своевремен-

ность проведения занятий.  

9.7. Родители (законные представители) создают необходимые условия для ор-

ганизации учебного процесса в домашних условиях, выполнение домашних 

заданий и прохождение промежуточной аттестации.  



9.8. В примерный учебный план для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать школу, включены все предметы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственных образовательных (федеральных государ-

ственных образовательных) стандартов начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования.  

9.9. По желанию законных представителей возможно формирование индивиду-

ального учебного плана с применением различных моделей интеграций с 

целью успешной социализации ребенка с ОВЗ.  

9.10. Оценивание обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану на дому по медицинским показаниям, осуществляется в соответствии 

с требованиями к текущему контролю успеваемости. Данные об обучаю-

щихся, их успеваемости, переводе из класса в класс, выбытии и окончании 

учреждения вносятся в классный журнал того класса, в контингент которого 

включен обучающийся.  

9.11. Для учета занятий на каждого обучающегося заводится журнал, в котором 

учителями-предметниками, осуществляющими обучение, фиксируются да-

ты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На ос-

новании указанных записей производится оплата труда учителей-

предметников.  

9.12. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому соответ-

ствуют срокам и формам, закрепленным в приказе руководителя учрежде-

ния на текущий учебный год и согласуются с родителями (законными пред-

ставителями) в течение 5 дней с момента подачи заявления.   

9.13. Правила оценивания текущей и промежуточной аттестации определяется 

адаптированной образовательной программой.  

9.14. Ликвидация академической задолженности осуществляется на общих осно-

ваниях с учетом индивидуального подхода.  

  

10. Организация обучения и учета успеваемости обучающихся, обучающихся 

в форме семейного образования и самообразования 

10.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы полу-

чения общего образования в форме семейного образования или самообразо-

вания родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре ад-

министрации г. Иркутска.  

10.2. Несовершеннолетний, получающий образование в семейной форме, по ре-

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

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, преду-

смотренной Федеральным законом «Об образовании в РФ», либо использо-

вать право на сочетание форм получения образования и обучения  

10.3. Несовершеннолетние, получающие образование в форме семейного образо-

вания или самообразования, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государ-



ственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по соответствующей имеющей государственную ак-

кредитацию по основной общеобразовательной программе, бесплатно.  

10.4. Экстернами являются лица, зачисленные в учреждение, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

10.5. Периодичность прохождения промежуточной аттестации для обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования или самообразо-

вания, устанавливается следующим образом:  

 в 1классах – 1 раз в полугодие, 

 во 2 - 9 классах – 1 раз в четверть,  

 в 10-11 классах – 1 раз в полугодие.  

10.6. Промежуточная аттестация для указанных обучающихся проводится по 

всем предметам учебного плана, оценивание по которым является обяза-

тельным.  

10.7. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном 

и МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 являются заявление родителей (законных 

представителей) и приказ директора школы о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

10.8. Права и обязанности участников образовательных отношений на время про-

хождения промежуточной или государственной итоговой аттестации между 

законными представителями обучающегося и МБОУ г. Иркутска СОШ№ 77  

регламентируются соответствующим договором.  

10.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образова-

ния или самообразования (на уровне среднего общего образования), не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-

должают получать образование в МБОУ г. Иркутска СОШ № 77.  

10.10. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные ре-

зультаты промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулям) образовательной программы или непрохождение проме-

жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

10.11. Для прохождения промежуточной аттестации для обучающихся, получаю-

щих образование в форме семейного образования или самообразования со-

здается экзаменационная комиссия, состоящая из представителя админи-

страции школы, курирующего данный вопрос, учителей-предметников.  

10.12. При проведении промежуточной аттестации учителями-предметниками мо-

гут быть использованы формы контроля знаний, указанные в разделе 2 и 3 

настоящего положения.  

10.13. Промежуточная аттестация для обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования или самообразования (на уровне среднего 

общего образования) проводится не более, чем в двухнедельный срок. В те-

чение рабочего дня допускается проводить аттестацию не более чем по 

двум предметам.  



10.14. График прохождения промежуточной аттестации согласуется с законными 

представителями обучающихся, получающих образование в форме семей-

ного образования или самообразования, в начале каждого учебного года.  

 

11. Правила перевода в следующий класс обучающихся, имеющих академи-

ческую задолженность по предметам 

11.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-

ных причин признаются академической задолженностью.  

11.2. Образовательная организация, родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать усло-

вия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обес-

печить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

11.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, кур-

су не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образова-

ния академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.  

11.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, должны ликвиди-

ровать академическую задолженность в течение 3 месяцев (период болезни 

обучающихся, время каникул в указанный период времени не включается). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или 

двум предметам за год имеют право ликвидировать её в течение 1 недели со 

дня рассмотрения данного вопроса на педагогическом совете.  

11.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается аттестационная и конфликтная комиссия.  

11.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежу-

точной аттестации.  

11.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, появившуюся 

впервые, переводятся в следующий класс условно.  

11.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (закон-

ных 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.  

11.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образова-



ния, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 

12. Условия проведения промежуточной аттестации учащихся по дополни-

тельным общеразвивающим программам и внеурочной деятельности 

обучающихся 
12.1. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам предусматриваются соответствующей до-

полнительной общеразвивающей программой.  

12.2. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности в МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 77 не предусмотрены.  

 

Положение утверждается в новой редакции и вступает в силу после издания при-

каза, при утверждении новой редакции старая редакция утрачивает силу.   


