
приложение к приказу М А ОУ «СОШ  № 47»г.П ерми

протокол педагогического совета № 118- 

протокол Управляю щего совет

№ 02-11-17/1 от «18» января 2021 г.

Утверждаю:
Директор М Д 0 | <<COU1 № 47» г.Перми

И.Л. Дубровина 
'«18» января 2021 г.

: 'аЪ/ Согласовано:
* *03 то о 5 С)

.от 18 января 2021 г.
Рассмотрено: 

а от 18 января 2021 г.

Учтено мнение родителей (законных представителей) обучаю щ ихся

Положение о формах, периодичности, порядке те 
успеваемости и промежуточной аттестации обуча

«СОШ №47» г.Перми

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичност 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
-  Положение) разработано в соответствии с:
У Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Российской Федерации";
У Трудовым кодексом Российской Ф едерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ;
У Ф едеральным государственным образовательным

начального общего образования, утв. приказом М инобрнауки России от
06.10.2009 №  373;

У Ф едеральным государственным образовательным
начального общего образования обучающихся 
возможностями здоровья, утв. приказом М инобрнауки России от 
19.12.2014 № 1598;
Ф едеральным государственным образовател
основного общего образования, утв. приказом М инобрнауки России от
17.12.2010 № 1897;
Ф едеральным государственным образовательным 
общ его образования, утв. приказом М инобрнауки 
№ 4 1 3 ;

'У П орядком организации и осущ ествления образоват 
по основным общ еобразовательным программам

кущего контроля 
ющихся в МАОУ

У

У

и, порядке текущ его 
обучаю щ ихся (далее

"Об образовании в

стандартом 
ограниченными

ьным стандартом

стандартом среднего 
России от 17.05.2012

ельнои деятельности 
-  образовательным



программам нача 
образования, утв 
442;

У П орядком

льного общего, основного общего и среднего общего 
приказом М инпросвещ ения России от 28.08.2020 №

применения организациями, осуществляющ ими
деятельность, электронного обучения, 

образовательных технологий при реализации 
программ, утв. приказом М инобрнауки России от

образовательную 
дистанционных 
образовательных 
23.08.2017 №  816

У П орядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв, приказом М инпросвещ ения России от 02.09.2020 № 
458;

У распоряжением М инпросвещ ения России от 09.09.2019 №  Р-93 «Об 
утверж дении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»;

У СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных Постановлением главного санитарного 
врача от 28.09.2020 №  28;

У Уставом М А О У «СОШ  № 47» г.Перми;
У П оложением о педагогическом совете М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми;
У П оложением о внутренней системе оценки качества образования в 

М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми;
У П олож ением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучаю щ имися образовательных программ в М АОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми и поощ рений обучаю щихся в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми;

У П олож ением о системе внутриш кольного мониторинга качества 
образования в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми;

У П оложением о внутришкольном контроле в М АОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми;

У П олож ением о формах обучения в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми;
У П оложением об индивидуальном учебном плане;
У П орядком зачета М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми результатов освоения 

обучаю щ имися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющ их образовательную деятельность;

У П оложением о внеурочной деятельности в М АОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми.

1.2. Настоящ ее Положение определяет формы, периодичность, порядок
текущ его контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучаю щ ихся в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми, их перевод в следующий
класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общ еобразовательной



программы предыдущ его уровня).
1.3. Текущ ий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
являются частью системы внутриш кольного мониторинга качества 
образования по направлению "качество образовательного процесса" и 
отражаю т динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучаю щ ихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы соответствующ его уровня общего 
образования.
1.4. Образовательные достижения обучаю щихся 
контролю успеваемости и промежуточной аттеста 
порядке по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в 
котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план.
1.5. Текущ ий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучаю щ ихся осуществляют педагогические работники в соответствии с

подлежат текущ ему 
ции в обязательном

рмативными актамидолжностными обязанностями и локальными но 
М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущ его контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), 
являю тся документальной основой для составления
самообследовании и публикую тся на его официальном сайте
установленном порядке с соблюдением положений 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.7. Основными потребителями информации о р 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации

отчета

Ф едерального закона

езультатах текущего 
являю тся участники

образовательных отношений: педагоги, обучаю щиеся и их родители 
(законные представители), коллегиальные органы управления М АОУ 
«СОШ ’ № 47» г.Перми, экспертные комиссии при проведении процедур 
лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.8. В настоящ ее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и (или) дополнения.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущ ий контроль успеваемости обучаю щ ихся 4 это систематическая 
проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, 
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 
программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля))
Цель текущ его контроля успеваемости заключается в :

S  определении степени освоения обучаю 
образовательной программы соответствую щ е^ 
образования в течение учебного года по всем 
курсам, дисциплинам (модулям) учебного

щимися основной 
о уровня общего 
учебным предметам, 

плана во всех



л/

у

у

у

у

классах/группах; 
коррекции рабочи 
(модулей) в зави 
освоения изученн 
контроля уро 
предусмотренных; 
оценки соответст 
требованиям ФГО 
проведения учащ  
работником с цел 
процесса; 
предупреждении

х программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
симости от анализа темпа, качества, особенностей 
ого материала;
вня достижения учащ имися результатов, 
образовательной программой;

вия результатов освоения образовательных программ 
С, ФКГОС;

имея самооценки, оценки его работы педагогическим 
ью возможного соверш енствования образовательного

неуспеваемости.

Количество, формы 
проведении текущей 
периодов определя 
отражаются в работе
2.2. Текущ ий контро 
г.Перми проводится
2.3. Текущ ий конт 
результатов провод 
проводимой в конце
- Ф едерального гос>) 
общего образования
- Ф едерального гое) 
общего образования
- Ф едерального гос 
общего образования 
Содержание компл 
материал ряда предм 
установленной шкал< 
переводится и в эл 
промежуточной ат 
контрольных работ 
курирующ его замес 
планирования образо
2.4. Текущ ий конт 
учебного года ос 
П ромежуточная атте 
П ромежуточная атте 
учителя об освоен: 
образовательной пр 
контроля достижени

периодичность обязательных мероприятий при 
о контроля успеваемости учащ ихся внутри учебных 
щтся учителем, преподающ им этот предмет, и 
й программе по предмету.
ль успеваемости обучаю щихся в М АОУ «СОШ  № 47» 
в следующих формах: приложение 1 к Положению, 
золь успеваемости в достижении метапредметных 
ится в форме комплексной контрольной работы, 
учебного года в соответствии с требованиями: 
дарственного образовательного стандарта начального 
(ФГОС НОО) в 1-4 классах,

^дарственного образовательного стандарта основного 
(ФГОС ООО) в 5-9 классах,
^/дарственного образовательного стандарта среднего 
(ФГОС СОО) в 10-11 классах.
бкеной контрольной работы охватывает учебный 
етов. Комплексная работа оценивается по специально 
е в баллах. Эта оценка в пятибалльную систему не 
ектронный журнал не выставляется, на результаты 
тестации не влияет. Результаты комплексных 
(и сами работы -  в течение одного года) хранятся у 
тителя директора и используются для анализа и 
вательного процесса в соответствующ их классах, 
золь успеваемости учащ ихся 1 класса в течение 

ущ ествляется качественно, без фиксации оценок, 
стация в 1 классе представляет собой заключение 
стация в 1 классе представляет собой заключение 

ии учащ имися соответствующей части основной 
ограммы НОО. В целях обеспечения текущего 
я планируемых результатов обучения в 1 классе



учителем проводится мониторинг индивидуальных знаний по предметам 
учебного плана 4 раза в течение учебного года по итогам каждой четверти. 
Результаты мониторинга вносятся в Листы достижений учащ ихся по 
каждому предмету по четвертям. Отметка для контроля и оценки 
предметных знаний, умений и навыков начинает применяться во 2-м 
классе (со второй четверти).
2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся:
2.5.1. поурочный и потемный контроль определяется педагогами М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми самостоятельно с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (по 
уровням образования), индивидуальных особенностей обучаю щ ихся 
соответствующ его класса/группы, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий и указывается в 
рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
2.5.2. по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании 
результатов текущ его контроля успеваемости в следующ ем порядке:

• по четвертям -  во 2-4-х классах по всем предметам;
• по четвертям -  в 5-9-х классах по всем предметам;
• по полугодиям -  в 1 0 -1 1-х класса по всем предметам.

2.6. Текущ ий контроль успеваемости обучающихся:
2.6.1. в 1-х классах в течение учебного года осущ ествляется без балльного 
оценивания занятий обучаю щихся и домаш них заданий. Основной формой 
текущ его контроля успеваемости является мониторинг образовательных 
достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 
начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 
индивидуальных достижений обучаю щегося за текущ ий и предыдущ ие 
периоды, результаты и динамика образовательных достижений каждого 
обучаю щ егося фиксируются педагогическим работником в листе 
индивидуальных достижений по учебному предмету;
2.6.2. фиксация результатов текущ его контроля в 2-11 классах 
осуществляется по следующей системе: «5» - отлично, «4» - хорош о, «3» - 
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям); безотметочно («зачтено») по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам;
2.6.3. в рамках очного обучения текущ ая оценка за урок заносится в 
электронный журнал в день проведения урока, за творческие, 
лабораторные и практические работы заносятся в электронный журнал в 
течение 7 дней со дня проведения работы; отметка за выполненную 
письменную работу заносится в электронный журнал в течение 7 дней со 
дня проведения работы; отметка за сочинение в 10 - 11 классах -  в течение 
7 дней; отметка за сочинение, изложение в 9 классе -  в течение 7 дней; в 
рамках дистанционного обучения оценки за урок и за выполненные



работы выставляются в электронный журнал в течение 7 дней со дня 
проведения работы; за устный ответ отметка выставляется учителем 
в ходе урока и заносится в журнал и дневник обучающегося;
2.6.4. за сочинение и диктант с грамматическим заданием в электронный 
журнал выставляются две отметки;
2.6.5. за письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный 
журнал в порядке, определенным Положением о системе оценивания 
учебных достижений обучаю щихся в МАОУ «СОШ  № 47» г.Перми;
2.6.6. текущ ий контроль успеваемости в начальных классах проводится 
также в форме мониторинга техники чтения со следующей 
периодичностью: в 1 классе -  3 раза в течение учебного года: входной (в 
сентябре), в конце 1 полугодия (в декабре), в конце второго полугодия (в 
мае); во 2-4 классах -  2 раза в течение учебного года: в конце 1 полугодия 
(в декабре), в конце второго полугодия (в мае);
2.6.7. по курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 
виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 
разных типов;
2.6.8. при изучении элективных курсов применяется безотметочная 
система оценивания;
2.6.9. текущ ий контроль обучающихся, временно находящихся в 
санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 
осущ ествляется в этих учебных заведениях в соответствии с договором с 
медицинской организацией и полученные результаты учитываются при 
выставлении четвертных / полугодовых отметок;
2.6.10. проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки.
2.7. П орядок осуществления текущего контроля в части выставления 
оценок за учебный период (четверть, полугодие):
2.7.1. выставление оценок (отметок) за учебный период (четверть, 
полугодие) представляет собой оценку качества освоения учащ имися 
содержания какой-либо части (частей) содержания того или иного 
учебного предмета по итогам соответствующ его учебного периода на 
основании результатов тематического текущ его контроля успеваемости 
учащ ихся внутри этого учебного периода. Предварительные оценки за 
четверть (полугодие) выставляются за три дня до окончания учебного 
периода;



2.7.2. до начала выставления оценок за четверть (полугодие) учащемуся 
предоставляется возможность отработки (выполнения работы над 
ош ибками, выполнение дополнительного задания и т.п.) 
неудовлетворительных результатов текущ его контроля успеваемости 
учащ егося с фиксацией данного факта в электронном журнале;
2.7.3. оценки учащ ихся за период (четверть, полугодие) долж ны быть 
выставлены обоснованно и объективно на основе среднего балла по 
предмету:
- при средней оценке за период от 4,50 до 5,00 -  выставляется оценка 5;
- при средней оценке за период от 3,50 до 4 ,4 9 - выставляется оценка 4;
- при средней оценке за период от 2,50 до 3 ,4 9 - выставляется оценка 3;
- при средней оценке за период до 2,49 -  выставляется оценка 2;
2.7.4. для объективной аттестации учащ ихся за четверть (полугодие) 
необходимо наличие не менее трех оценок (при 1-2-часовой недельной 
учебной нагрузке по предмету) и более трех (при учебной нагрузке более 
2-х часов в неделю);
2.7.5. обучающимся, пропустивш им учебные занятия по уважительной 
причине, подтвержденной соответствующ ими документами, 2/3 учебного 
времени отметки за четверть (полугодие) «н/а» (неаттестован по болезни и 
по пропускам соответственно) могут быть выставлены только в случае 
отсутствия трех текущ их оценок и пропуска учащ имся более 75% 
учебного времени. Текущ ий контроль указанных обучаю щ ихся 
осуществляется в индивидуальном порядке администрацией М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми в соответствии с индивидуальным графиком, 
согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся;
2.7.6. выставление неудовлетворительных отметок не допускается:
- на первых уроках после длительного отсутствия учащ егося, а также 
после каникул;
- за поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- за отсутствие у обучаю щегося необходимых учебных материалов;
2.7.7. учащ иеся, имеющие менее трех текущ их оценок вследствие 
систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны 
пройти дополнительный тематический контроль по пропущ енному 
материалу в срок до окончания четверти (полугодия). Для указанных 
учащ ихся предоставляется возможность получения одного 
дополнительного занятия с учителем и другие условия для освоения 
пропущ енного ими учебного материала. Дополнительный тематический 
контроль по пропущ енному учебному материалу проводится учителем, у 
которого обучаются данные учащиеся. По результатам дополнительного 
тематического контроля учитель выставляет оценки в электронный 
журнал;
2.7.8. отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляю тся за два 
дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации;



2.7.9. с целью улучш ения отметок за четверть в 5 -9-х  классах М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми предусмотрено предварительное выставление 
отметок по каждому предмету учебного плана за одну неделю до начала 
каникул;
2.7.10. текущ ий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся 
ее моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 
направления. Оценивание планируемых результатов внеурочной 
деятельности обучаю щихся в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми 
осущ ествляется согласно Положению о внеурочной деятельности в М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми.
2.8. От текущ его контроля успеваемости освобождаются учащиеся, 
получаю щие образование в форме семейного образования и 
самообразования.
2.9. П едагогические работники доводят до родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
учащ ихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме (электронный дневник, электронный журнал) 
(приложение 1 к Положению).
2.10. Родители (законные представители) имеют право щ  получение 
информации об итогах текущ его контроля успеваемости учащ егося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 
чего должны обратиться к классному руководителю. Педагогические 
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 
учащ ихся обязаны прокомментировать результаты текущ его контроля 
успеваемости учащ ихся в устной форме.
2.11. Успеваемость учащ ихся, занимающ ихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущ ему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом.
2.12. Обучаю щ имся предоставляю тся академические права на 
самостоятельный выбор организации, осуществляющ ей образовательную 
деятельность, формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет; обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном настоящ им положением; бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации и иные 
права, гарантированные Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".

3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. П ромежуточная аттестация -  это установление уровня достижения



результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой / определение степени 
освоения обучаю щимися учебного материала по пройденным учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 
образовательных программ общ его образования (по уровням общего 
образования). Это вид внутреннего контроля, в результате которого 
фиксируется освоение учащ имися образовательной программы за учебный 
год и проводится в формах выставления оценки за год.
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы;
- соотнесение уровня образования с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащ егося, позволяю щ ая выявить 
пробелы в освоении образовательной программы, и учет индивидуальных 
потребностей учащ егося в осущ ествлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в планируемых результатах освоения образовательной 
программы.
3.3. Промежуточную аттестацию в М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми:
3.3.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающ ие 
основные общ еобразовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 
осваивающие образовательные программы М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми 
по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющ ие ускоренное 
или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося;
3.3.2. могут проходить по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающиеся, осваивающ ие основные
общ еобразовательные программы:

• в форме семейного образования (далее -  экстерны) обучаю щ иеся 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования;

• в форме самообразования (далее -  экстерны) обучаю щ иеся 
среднего общего образования.
3.4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) в конце учебного года. Перечень учебных 
предметов, сроки и формы проведения промежуточной аттестации 
устанавливаю тся в учебном плане и графике проведения итоговых 
контрольных работ. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, и форма 
проведения определяется основной образовательной программой (по



уровням общ его образования) (учебным(и) планом(ами)). Расписание 
промежуточной аттестации составляется не позднее чем за две недели 
до проведения промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, 
утвержденными календарным учебным графиком.
3.5. В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой заключение 
учителя об освоении учащ имися соответствующей части основной 
образовательной программы начального общего образования, 
качественно, без фиксации оценок, которое заслуш ивается на 
педагогическом совете. По итогам заседания педагогического Совета 
принимается реш ение о переводе учащ ихся в следующ ий класс.
3.6. П ромежуточная аттестация в 2-11 классах проводится:
- в форме выставления годовой оценки с учетом четвертных 
(полугодовых) оценок;
- в форме итоговых контрольных работ, которые определены по учебным 
предметам в учебном плане М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
3.7. Промеж уточная аттестация обучаю щихся может проводиться в форме: 
устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы, 
письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут 
содержать творческие задания, грамматические задания); проверка 
техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с 
текстом; защ ита проектов, рефератов, творческих, учебно
исследовательских работ, компью терных презентаций; письменные и 
устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача 
нормативов по физической культуре; иные формы, определяемые 
образовательными программами М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми и (или) 
индивидуальными учебными планами.
3.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.8.1. промежуточная аттестация обучаю щихся проводится в форме 
итогового контроля 1 раз в год в сроки, установленные календарным 
учебным графиком соответствующ ей образовательной программы в 
качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) и (или) образовательной программы предыдущ его уровня, за 
исклю чением 1 класса;
3.8.2. на основании решения педагогического совета М АОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми и настоящ его Положения к промежуточной аттестации 
допускаются обучающиеся освоившие основную общ еобразовательную 
программу соответствующ его уровня общ его образования;
3.8.3 в отнош ении обучающихся, осваивающ их ООП индивидуально на 
дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 
соответствующ его уровня образования может основываться на 
результатах текущ его контроля успеваемости, при условии, что по всем 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они 
имеют положительные результаты текущ его контроля;



3.8.4. обучающимся, достигш им выдаю щ ихся успехов в изучении учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители 
предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных 
команд Российской Ф едерации, участвовавш их в международных 
олимпиадах по общ еобразовательным предметам) в качестве результатов 
промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
соответствующ его уровня образования могут быть зачтены внеучебные 
образовательные достижения;
3.8.5. промежуточная аттестация обучаю щихся в М А ОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми проводится:
У в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем М АОУ 

«СОШ  № 47» г.Перми;
S  аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

включаю щ ей представителя администрации М А ОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми, учителя -  предметника данного класса и ассистента из числа 
педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом 
руководителя М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми;

'С по контрольно-измерительным материалам, утвержденными приказом 
руководителя с соблюдением режима конфиденциальности;

3.8.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 
по уважительной причине, подтвержденной документально, проходят 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 
приказом образовательной организации в течение одной недели с 
момента непрохождения обучаю щ имся промежуточной аттестации. 
Во исполнение данного пункта Положения уважительными причинами 
признаются: болезнь обучающегося, подтвержденная соответствую щ ей 
справкой медицинской организации; трагические обстоятельства 
семейного характера; участие в спортивных, интеллектуальных 
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на всероссийском 
и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, 
волонтерской деятельности; обстоятельства непреодолимой силы, 
определяемые в соответствии с Гражданским кодексом.
3.9. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 
доводится до обучаю щихся и их родителей (законных представителей) 
посредством размещ ения на информационном стенде в вестибюле М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми, учебном кабинете, на официальном сайте М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми не позднее чем за две недели до проведения 
промежуточной аттестации.
3.10. Успеш ное прохождение учащ имися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода учащ ихся в следующ ий класс, допуска 
учащ ихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.



3.11. По окончанию учебного года, с учетом результатов промежуточной 
аттестации проводится педагогический совет и издаются приказы «О 
переводе учащихся», «О допуске учащ ихся 9, 11-х классов к
государственной итоговой аттестации».
3.12. П ромежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положением (раздел 7).
3.13. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях 
в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 
соответствую щ им Положением М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
3.14. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 
определяется ее моделью, формой организации занятий и особенностями 
выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание 
планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных основной 
образовательной программой.
3.15. В целях создания условий, отвечающ их физиологическим 
особенностям учащ ихся при промежуточной аттестации по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 
проведение более: одной письменной работы в день на уровне начального 
общего образования; двух письменных работ в день на уровнях основного 
и среднего общ его образования.

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Обучающ иеся, освоившие в полном объеме содержание 
образовательной программы общ его образования (по уровням 
образования) текущ его учебного года, на основании положительных 
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 
следующий класс (на уровень образования).
4.2. Обучающ иеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющ ие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. Неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст.
58 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Ф едерации»).
4.3. Условный перевод в следующ ий класс -  это перевод обучающихся, 
не прош едш их промежуточную аттестацию по уважительным причинам



или имеющ их академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 
академической задолженности в установленные сроки.
4.4. В целях реализации позиции п. 4.3 настоящ его Положения:
4.4.1. уважительными причинами признаются: болезнь обучающегося, 
подтвержденная соответствующ ей медицинской справкой медицинской 
организации; трагические обстоятельства семейного характера; участие в 
спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 
обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ;
4.4.2. академическая задолженность -  это неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин;
4.4.3. условный перевод в следующ ий класс -  это перевод обучающихся, 
не прош едш их промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющ им академическую задолженность, с обязательной 
ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.
4.5. Порядок, формы и процедуру организации работы с обучаю щ имися и 
их родителями (законными представителями) по ликвидации 
академической задолженности, условно переведенными в следующ ий 
класс установлены в П оложении о порядке организации работы с 
обучаю щ имися М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми, условно переведенными в 
следующ ий класс, по ликвидации академической задолженности.

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися
5.1. Права, обязанности участников образовательных отнош ений по 
ликвидации академической задолженности:
5.1.1. обучаю щиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
предыдущ его учебного года в сроки, установленные приказом 
руководителя М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми и в соответствии с 
индивидуальным графиком (приложение 2 к Положению);
5.1.2. обучаю щиеся имею т право пройти промежуточную аттестацию  по 
соответствующ им учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности, не включая время болезни обучаю щ егося и 
(или) иных уважительных причин в сроки, установленные 
образовательной организацией ч. 5 ст. 58 Ф едерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»); 
получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям); получать информацию о сроках и датах работы комиссий по



сдаче академических задолженностей; получать помощ ь педагога- 
психолога и других специалистов образовательной организации на 
основании письменного запроса родителей (законных представителей);
5.1.3. общ еобразовательная организация при организации и проведении 
промежуточной аттестации обучающихся обязана создать условия 
обучаю щимся для ликвидации академических задолженностей; 
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 
задолженностей; создать комиссию для проведения сдачи академических 
задолженностей (промежуточной аттестации обучаю щихся во второй раз);
5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны создать 
условия обучаю щ емуся для ликвидации академической задолженности; 
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 
академической задолженности; нести ответственность за ликвидацию 
обучаю щимся академической задолженности в течение следующего 
учебного года (приложение 3,4 к Положению);
5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми создается соответствующ ая комиссия: комиссия 
формируется по предметному принципу; состав предметной комиссии 
определяется руководителем М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми в количестве 
не менее 3-х человек; состав комиссии утверждается приказом 
руководителя М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми;
5.1.6. реш ение предметной комиссии оформляется протоколом приема 
промежуточной аттестации обучаю щихся по учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю);
5.1.7. обучаю щ иеся, не ликвидировавш ие в течение года с момента 
образования академической задолженности по общ еобразовательным 
программам соответствующ его уровня общего образования, по 
усмотрению  их родителей (законных представителей) и на основании 
заявления могут быть оставлены на повторное обучение; переведены на 
обучение по адаптированным основным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; переведены на обучение по индивидуальному учебному плану 
(в пределах осваиваемой образовательной программы) в порядке, 
установленном Положением об индивидуальном учебном плане М АОУ 
«СОШ  № 47» г.Перми.

6. Повторное обучение обучающихся в связи с не аттестацией или 
академической задолженностью
6.1. Обучающ иеся могут быть оставлены на повторное обучение по 
заявлению родителей (законных представителей) только при условии 
наличия не ликвидированных в установленные сроки академических 
задолженностей, а не на основании мнения родителей (законных 
представителей) о том, что ребенок не освоил программу обучения по



учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 
программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; пропуска 
уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
6.2. Обучающ иеся 1 - го класса могут быть оставлены на повторный год 
обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии (по согласованию с родителями (законными 
представителями)).

7. Промежуточная аттестация экстернов
7.1. Обучающиеся, осваивающ ие основную общ еобразовательную  
программу соответствующ его уровня общего образования в форме 
самообразования, семейного образования, либо обучавш иеся по не 
имеющ ей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в М А О У «СОШ  
№ 47» г.Перми.
7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 
академическими правами обучаю щ ихся по соответствую щ ей 
общ еобразовательной программе.
7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 
осущ ествляется приказом руководителя М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми на 
основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 
обязательном порядке предш ествует процедура ознакомления его 
родителей (законных представителей) с настоящ им Положением. По 
окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 
из образовательной организации соответствующ им приказом 
руководителя М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
7.4. Общ еобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну 
на время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные 
пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда М А ОУ «СОШ  
№ 47» г.Перми при условии письменно выраженного согласия с 
Правилами использования библиотечного фонда М А О У «СОШ  № 47» 
г.Перми.
7.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 
безвозмездной основе может быть предоставлена помощ ь педагога- 
психолога М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
7.6. Промежуточная аттестация экстерна в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми 
проводится в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным 
руководителем М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми; предметной комиссией, в 
количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 
определяется предметным методическим объединением (предметной 
кафедрой, структурным подразделением, администрацией); предметная



комиссия утверждается приказом руководителя М АОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми.
7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 
оформляю тся соответствующ им 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.
7.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 
проведенной соответствующ ей комиссией М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми, в 
установленном законодательством РФ порядке.
7.9. Н а основании протокола проведения промежуточной аттестации 
экстерну выдается документ (справка) установленного в М АОУ «СОШ  
№ 47» г.Перми образца о результатах прохождения промежуточной 
аттестации по общ еобразовательной программе общего образования 
соответствующ его уровня за период, курс.
7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
общ еобразовательной программы общего образования соответствующ его 
уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 
аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п.
5.1.2. настоящ его Положения.
7.11. Экстерны, не ликвидировавш ие в установленные сроки 
академической задолженности, могут быть приняты для продолжения 
обучения в М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми в соответствии с Правилами 
приема на обучение в М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми при наличии 
свободных мест для продолжения обучения.

8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, оставленных на повторное обучение

8.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное 
обучение, проводится педагогическим работником в общем порядке.
8.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное 
обучение, проводится педагогическим работником по тем учебным 
предметам, по которым обучающийся имел академическую задолженность 
в предыдущ ем году обучения. По остальным учебным предметам 
засчитываю тся результаты промежуточной аттестации обучающегося, 
полученные в предыдущ ем году обучения, если иное не предусмотрено 
индивидуальным учебным планом.



9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 
обучающихся на дому
9.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 
планом.
9.2. Ф ормы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего 
контроля успеваемости, устанавливаю тся с учетом
психофизиологического состояния обучающегося. Ф орма контроля 
должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. 
Не допускается завышение оценок обучаю щимся во избежание 
формирования ложных представлений о результатах обучения.
9.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной 
организации или образовательном подразделении медицинской 
организации, то для зачета образовательных результатов должен 
представить справку об обучении, выданную организацией, проводивш ей 
обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые 
указаны в справке об обучении.
9.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящ ихся на 
длительном лечении, проводится в порядке, установленном приказом 
М инпросвещ ения № 189, Рособрнадзора №  1513 от 07.11.2018 и приказом 
М инпросвещ ения №  190, Рособрнадзора №  1512 от 07.11.2018.

10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
10.1. И нициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящ ее 
Положение может исходить от органов коллегиального управления, 
представительных органов работников, обучаю щ ихся, родителей, 
администрации М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
10.2. И зменения и (или) дополнения в настоящ ее Положение подлежат 
открытому общ ественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 
органов управления М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми и указанных в п. 10.1. 
представительных органов.
10.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 
органами, указанными в п. 10.1., и утверждаю тся приказом руководителя 
М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
10.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего 
за годом принятия реш ения о внесении изменений.





приложение 1 к Положению о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ

«СОШ  №47» г.Перми

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Формы текущего контроля во 2-4 классах

Предмет Название форм контроля Шкала Вес

Изобразительное искусство

Индивидуальный проект Пятибалльная 1
Коллективный проект Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1
Творческая работа Пятибалльная 1

Иностранный язык 
(английский)

Домашняя работа Пятибалльная 1
Итоговая контрольная работа Пятибалльная 1

Контрольная работа Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Словарный диктант Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Литературное чтение

Выразительное чтение Пятибалльная 1
Домашняя работа Пятибалльная 1

Контрольная работа Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1

Математика

Домашняя работа Пятибалльная 1
Контрольная работа Пятибалльная 1

Математический диктант Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
■ Самостоятельная работа Пятибалльная 1

Тест Пятибалльная 1

Музыка

Индивидуальный проект Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
Творческая работа Пятибалльная 1

Окружающий мир Практическая работа Пятибалльная 1



Проверочная работа Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибадльная 1

Основы мировых 
религиозных культур Работа на уроке без отметки

Родная литература
Выразительное чтение Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
Родной язык Работа на уроке Пятибалльная 1

Диктант Пятибалльная 1
Домашняя работа Пятибалльная 1

Проверочная работа Пятибалльная 1

Русский язык
Работа на уроке Пятибалльная 1

Словарный диктант Пятибалльная 1
Сочинение Пятибалльная 1

Тест Пятибалльная 1
Изложение Пятибалльная 1

Технология Практическая работа Пятибалльная 1
Физическая культура Нормативы Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1



Формы текущего контроля в 5-11 классах

Предмет Название форм контроля Шкала Вес

Итоговая контрольная работа Пятибалльная 1

Астрономия
Проверочная работа Пятибалльная 1

1 Работа на уроке Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Домашняя работа Пятибалльная 1
Зачет Пятибалльная 1

Индивидуальное задание Пятибалльная 1
Контрольная работа Пятибалльная 1
Лабораторная работа Пятибалльная 1

Биология
Мониторинг Пятибалльная 1

Практическая работа Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Проект Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Самостоятельная работа Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Домашняя работа Пятибалльная 1
Зачет Пятибалльная 1

Индивидуальное задание Пятибалльная 1
Контрольная работа Пятибалльная 1

Лабораторная работа Пятибалльная 1

"еография
Мониторинг Пятибалльная 1

Практическая работа Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Проект Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Самостоятельная работа Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Индивидуальный проект Пятибалльная 1
Изобразительное искусство, Коллективный проект Пятибалльная 1

Искусство Проверочная работа Пятибалльная 1
Творческая работа Пятибалльная 1

Иностранный язык Домашняя работа Пятибалльная 1
(английский, немецкий) Итоговая контрольная работа Пятибалльная 1



Контрольная работа Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Словарный диктант Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Информатика

Домашние задание Пятибалльная 1
Контрольная работа Пятибалльная 1
Практическая работа Пятибалльная 1

Проект Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Самостоятельная работа Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Домашние задание Пятибалльная 1

История

Домашние задание Пятибалльная 1
Контрольная работа Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Проект Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Самостоятельная работа Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Литература

Выразительное чтение Пятибалльная 1
Конспект Пятибалльная 1

Контрольная работа Пятибалльная 1
1контрольное тестирование Пятибалльная 1

Практическая работа Пятибалльная 1
Проект Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
Сочинение Пятибалльная 1

Творческая работа Пятибалльная 1
Тест Пятибалльная 1

Анализ отрывка текста Пятибалльная 1
Выразительное чтение Пятибалльная 1

Пересказ текста Пятибалльная 1
Письменный ответ на вопрос Пятибалльная 1

Проверочная работа Пятибалльная 1
Сочинение-миниатюра Пятибалльная 1

Техника чтения Пятибалльная 1
Чтение наизусть Пятибалльная 1

Математика
Домашняя работ Пятибалльная 1

Зачет Пятибалльная 1



Итоговая контрольная работа Пятибалльная 1
Математический диктант Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
Самостоятельная работа Пятибалльная 1

Тематическая контрольная 
работа Пятибалльная 1

Тест Пятибалльная 1
Тренировочная работа в 

форме ЕГЭ Пятибалльная 1

Тренировочная работа в 
форме ОГЭ

Пятибалльная 1

Индивидуальный проект Пятибалльная 1

Музыка
Проверочная работа Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
Творческая работа Пятибалльная 1
Домашние задание Пятибалльная 1

Контрольная работа Пятибалльная 1

Обществознание
Проверочная работа Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1
Самостоятельная работа Пятибалльная 1

Тест Пятибалльная 1

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Проверочная работа Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльная 1

Тест Пятибалльная 1
Ровная литература Работа на уроке Пятибалльная 1

Родной язык Работа на уроке Пятибалльная 1
Домашняя работа Пятибалльная 1

Изложение Пятибалльная 1
Монологическое

высказывание
Пятибалльная 1

Работа в группах Пятибалльная 1

Русский язык Работа на уроке Пятибалльная 1
Словарный диктант Пятибалльная 1

Сочинение Пятибалльная 1
Сочинение -миниатюра Пятибалльная 1

Тест Пятибалльная 1
Опрос правила Пятибалльная 1

Технология Практическая работа Пятибалльная 1
Физика 9 Пятибалльная 1

Физическая культура Нормативы Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1



Химия Домашняя работа Пятибалльная 1
Зачет Пятибалльна я 1

I1ндивидуальное задание Пятибалльна я 1
Контрольная работа Пятибалльная 1

Лабораторная работа Пятибалльная 1
Мониторинг Пятибалльная 1

Практическая работа Пятибалльная 1
Проверочная работа Пятибалльная 1

Проект Пятибалльная 1
Работа на уроке Пятибалльна я 1

(Самостоятельная работа Пятибалльна я 1
Тест Пятибалльная 1

Черчение
Проверочная работа Пятибалльная 1

Работа на уроке Пятибалльная 1

Формы контроля при индивидуальном учебном проекте:
Доклад
Защита проекта 
Работа над проектом


