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1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МОУ «ООШ № 17» (далее 

- Школа), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.6. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего   

образования (далее – ФГОС). 

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой. 

1.8. Целью аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты  учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.9. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя  поурочное, 

потемное и почетвертное  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую аттестацию по 

результатам за учебный год. 

1.10. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

  

1. 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; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль проводится в течение учебного года по предметам учебного плана 

школы. В 1-х классах производится качественная оценка, во 2 – 9-х классах по 5-балльной 

системе. 

2.5. При выставлении текущих отметок по вновь изучаемым предметам  не рекомендуется 

выставлять неудовлетворительные отметки в течение 1 четверти. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   
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2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

дневниках). 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе  (дневник учащегося), так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 

рамках работы с  родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

2.10. Учителя, выставившие неудовлетворительные оценки по предмету, представляют 

письменный отчет о проделанной работе с учащимися по предупреждению неуспеваемости 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Содержание и порядок проведения Промежуточной аттестации. 

3.1. Целями проведения  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 Школе  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 получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная бальная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.4. Перечень предметов, форма и сроки промежуточной аттестации определяются 

педагогическим советом Школы и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее 1 сентября текущего учебного года. 

3.5. Промежуточная аттестация по решению педагогического совета может проводиться с 

привлечением независимых экспертов. Данное решение принимается в срок до 1 ноября 
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текущего учебного года и доводится до сведения  учащихся и родителей (законных 

представителей). 

3.6. Подготовка материалов для проведения итоговой промежуточной аттестации, в случае ее 

проведения без привлечения независимых экспертов, завершается в срок до 1 января текущего 

учебного года. Материалы рассматриваются на методических объединениях, педагогическом 

совете и утверждаются директором до 15 января текущего учебного года. 

3.7. Промежуточная аттестация внеучебных образовательных достижений проводится в форме 

собеседования по материалам «портфолио». 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибаллльной системе. 

3.9. Итоговые отметки выставляются после проведения экзаменов в ходе итоговой аттестации 

(если проведение экзаменов предусмотрено). 

3.10.  К  Промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-8 классов.  

3.11. В соответствии с решением педагогического совета отдельным учащимся (обучающимся 

на дому по состоянию здоровья, детям-инвалидам), письменная форма промежуточной 

аттестации может быть заменена на устную. 

3.12. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета,  учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей) 

3.13. Учащимся – победителям и призерам муниципальных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов по 

решению педагогического совета может быть выставлен максимальный итоговый балл   по 

соответствующему предмету. 

3.14. График проведения  Промежуточной   аттестации, состав аттестационной комиссии  

утверждается приказом директора МОУ «ООШ № 17» до 15 мая текущего учебного года. 

3.15. От промежуточной аттестации по итогам года  освобождаются  учащиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

–освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам учебного 

плана они имеют положительные отметки. 

3.16. Учащиеся, заболевшие в период проведения Промежуточной аттестации,  могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей; 

– быть освобождены от аттестации. 

3.17. Итоговая оценка по предмету выставляется на основании годовой, экзаменационной с 

учетом четвертных. Экзаменационная оценка не может иметь решающее значение при 

выставлении итоговой оценки, так необъективной является следующая модель и подобные ей: в 

1-4 четвертях- «4»,  экзамен – «5», итог – «5», допускается следующая модель: в одной из 

четвертей «5», в других-«4», экзамен - «5», итог - «5». 

3.18. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул или 

начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы  о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или контрольных работ, написанных на промежуточной аттестации – в 

письменном виде под роспись родителей (законных представителей) учащегося с указанием 

даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.20. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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3.21. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона) Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

Администрация  МОУ «ООШ № 17», родители (законные представители) несовершеннолетнего  

учащегося, обеспечивающие получение  учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.22. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в течение следующего 

учебного года. 

3.23. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.  

3.24. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  

3.25. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс   условно.  

3.26. Учащиеся, 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. 

3.27. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.  

3.28. Результаты экзаменов заносятся в протоколы экзаменов. Протоколы экзаменов, 

экзаменационные работы хранятся в установленном порядке. 

3.29. Результаты контрольных мероприятий по русскому языку и математике и другим 

предметам в 2-8 классах заносятся в журналы в соответствии с датой проведения. 

3.30. Для проведения промежуточной аттестации составляется расписание экзаменов, которое 

утверждается директором школы и доводится до учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей). 

3.31. Для проведения промежуточной аттестации в виде контрольных мероприятий 

составляется график, чтобы исключить перегрузку учащихся (не более 1 работы в день). 

3.32. Документация, регулирующая деятельность школы при проведении промежуточной 

аттестации:  

 протоколы заседаний педагогического совета Учреждения о формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации; 

 приказ директора школы о проведении промежуточной аттестации;  

 протоколы экзаменов; 

 экзаменационные работы 

3.33 В связи с переходом на ФГОС второго поколения производить следующие мероприятия по 

оценке достижения планируемых результатов: 

 Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования  учащихся 

начальных классов, используя комплексный подход. 

 Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.) 

 Выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 
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 Материалы, характеризующие достижения  учащихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях и т.д.) 

 Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

3.34  Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки  личностных  результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции  учащегося - принятие и 

освоение новой социальной роли  учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения  учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

  Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

3.35 Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

 способность  учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных  результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
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учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

3.36 Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ: по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

3.37. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

 

4. Порядок перевода  учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.  

4.2. Перевод  учащихся 1-8 классов в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» и Уставом МОУ «ООШ № 17». Итоговый балл  

«портфолио» не влияет на решение о переводе учащихся в следующий класс. 

4.3. Решение о переводе учащихся принимается педагогическим советом  МОУ «ООШ № 

17» в следующие сроки: 

1 класс – до 20 мая текущего года; 

2-8 – до 31 мая текущего года. 

4.4. Решение педагогического совета о переводе  учащихся 1-8 классов в следующий класс 

утверждается распорядительным актом директора МОУ «ООШ № 17». 

4.5.  Информирование родителей (законных представителей)  учащихся о переводе в 

следующий класс, о наличии академической задолженности и условном переводе, о повторном 

обучении осуществляется классным руководителем не позднее, чем через два рабочих дня с 

даты издания приказа о переводе  учащихся 1-8 классов. 

5. Внеучебная деятельность  учащихся. 

5.1. Внеучебная деятельность  учащихся осуществляется в свободное от аудиторных занятий 

время и является важнейшей составной частью образовательного процесса, обеспечивающего 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности. 

5.2. В основе внеучебной деятельности лежат принципы гуманистической направленности, 

демократизма, уважения к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и свободам 

граждан, толерантности, преемственности, эффективности социального взаимодействия.  

5.3. К внеучебной деятельности учащихся относится деятельность по следующим 

направлениям: 

 общеинтеллектуальная 

 общественно-полезная 

 экологическая;  

 общекультурная; 

 военнопатриотическая; 

 спортивно-оздоровительная  
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6.      Формы учета внеучебных достижений  учащихся. 

6.1. Основной формой учета результатов внеучебных достижений  учащихся является 

индивидуальное «портфолио», которое имеет следующую структуру:  

 

1-4 классы 5-9 классы 

Раздел 1. « Знакомьтесь, это я!» 

Мой портрет (Будем знакомы) 

Место для фото (или автопортрета) 

Моя семья   

Моя родословная 

Чем я люблю заниматься 

Я ученик  

Что я умею 

Я и мои друзья 

титульный лист (Ф. И. О.  учащегося, 

город/район, школа, класс, итоговый балл 

сводной ведомости результатов за ______ год, 

по итогам четверти, полугодия, учебного года, 

начальной, основной,   выбранный профиль, 

Ф.И.О. классного руководителя); 

 

Раздел 2 «Моя школа». 

Школьная мозаика  

Мой распорядок дня  

Безопасный маршрут « Дом – Школа» 

сводные ведомости результатов за отчетный 

период с указанием страниц, содержащих 

соответствующие подтверждающие 

документы; 

 

Раздел 3. «Мой класс» 

Традиции моего класса 

Законы школьной жизни 

 

подтверждающие документы с нумерацией 

страниц (копии грамот, дипломов, 

сертификатов и др.); 

 

Раздел 4.  «Мои  успехи в учёбе» -«Дневник 

моего роста» 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в 

него вкладываются диагностические 

работы. 

 

письменная характеристика на  учащегося (по 

требованию  учащегося); 

 

Раздел 5. « Мои достижения» 

Мое участие в школьных и классных 

праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с 

родителями, одноклассниками) 

лист контроля формирования портфеля 

индивидуальных образовательных.  

 

Раздел 6 

Мониторинг  сформированности основных 

учебных умений ученика 

Средний балл учащегося 

Итоги комплексной работы 

сводная ведомость результатов общего уровня 

учебных, внеучебных достижений, 

компетентностного развития ученика   

 

6.2  Индивидуальный «портфолио» ведется  учащимися как правило, лично при 

организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.  

6.3     Порядок оформления «портфолио»:  

 учащийся оформляет «портфолио» в соответствии с принятой в школе структурой, имеет право 

включать в «портфолио» дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, и т.п., 

отражающие его индивидуальность;  

классный руководитель оказывает помощь  учащимся по формированию «портфолио», в случае 

необходимости привлекая педагогических работников школы.  

 

7. Порядок получения общего образования в форме экстерната и сочетания очной и 

экстернатной форм получения общего образования. 
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7.1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна подается руководителю общеобразовательного учреждения 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина. 

Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ, общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования от имени несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в данном общеобразовательном 

учреждении очно, подают их родители (законные представители). 

7.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего образования; справка о промежуточной аттестации в 

образовательном учреждению. Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного образования, в 

образовательных учреждениях иностранных государств. При отсутствии вышеназванных 

документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов, обучения в форме 

самообразования, обучения за рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, определяемом уставом данного общеобразовательного 

учреждения. 

7.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением. Срок подачи заявления для прохождения 

государственной итоговой аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

 

7.4. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна общеобразовательное учреждение обязано ознакомить 

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим 

Положением, уставом общеобразовательного учреждения, порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, программами учебных предметов. 

 

7.5. Экстерн имеет право:  

• получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом); 

• брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения; 

• посещать лабораторные и практические занятия; 

• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании. 

 

7.6. Аттестация экстернов. 

7.6.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением и отражаются в его уставе. 

7.6.2. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии 

с положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

7.6.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей 

«искусство», «физическая культура», «технология», если эти предметы не являются 

профильными в данном общеобразовательном учреждении, классе. Выбор иностранного 

языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении. 

7.6.4. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну 

могут быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом 

образовательном учреждении. 

7.6.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно 

быть более 12 в год. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 
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7.6.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстернов 

отражаются в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются 

всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем 

общеобразовательного учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов.  

7.6.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 

по установленной форме. Экстернам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

7.7. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестации, имеют право в последующем пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестации в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Положением. 
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Приложение 1 

Ведомость 

 образовательных достижений  учащегося 9____ класса 

МОУ «ООШ № 17 »  

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

 

1.Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации  

предмет Результаты  

Профильные предметы Непрофильные предметы 

отметка балл  максимальный балл  отметка балл  максимальный балл  

1.1. Обязательные экзамены 

за курс основной общей 

школы, установленные 

Министерством образования 

и науки РФ  

          

       

1.2.Экзамены по выбору 

обучающихся 

       

       

        

2. Индивидуальная накопительная оценка  

2.1. Элективные курсы. Предмет, наименование балл максимально возможный 

балл  

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

2.2. Олимпиады предмет уровень (муниципальный, (призёры победители, 
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региональный, всероссийский, 

международный) 

грамота) 

   

2.3. Конкурсы перечень уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский, 

международный) 

(призёры победители, 

грамота) 

   

2.4. Исследовательская 

деятельность 

предмет уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский, 

международный) 

(призёры победители, 

грамота) 

   

2.5. Спортивные достижения вид спорта уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский, 

международный) 

балл  

   

2.6.Дополнительное 

образование 
направление данные сертификата, 

свидетельства 

балл  

   

2.7. Образовательные курсы перечень данные сертификата, 

свидетельства 

балл  

   

3.Общий уровень учебных, 

внеучебных достижений, 

компетентностного 

развития 

              

Критерии Средний балл  по «портфолио» 

обучающегося 

Максимальный балл  по 

«портфолио» 

3.1.Предметная компетентность  20 

3.2.Функциональная грамотность  8 

3.3.Социальная компетентность  20 
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3.4.Общекультурная и поликультурная компетентность  13 

3.5.Коммуникативная компетентность  19 

3.6.Интеллектуальная компетентность  20 

Итого:  100 

 

 

 

Директор МОУ «ООШ № 17 »              __________________               \С.В.Сухова \ 
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Приложение 2. 

Сводная ведомость результатов 

 общего уровня учебных, внеучебных достижений, компетентностного развития 

по итогам ______________ учебного года 

______________________________________________________________________ 

учении_____      ______ класса 

 

 

Критерии 

Средний балл  по «портфолио» 

обучающегося 
Максимальный 

балл  по 

«портфолио» 
1 

чет. 

2 

чет. 

3 

чет. 

4 

чет. 
год 

1.Предметная компетентность      20 

2.Функциональная грамотность      8 

3.Социальная компетентность      20 

4.Общекультурная и поликультурная 

компетентность 

     13 

5.Коммуникативная компетентность      19 

6.Интеллектуальная компетентность      20 

Итого:      100 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель __________________ /_____________________/ 
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Приложение 3. 

 

Мониторинг  сформированности основных учебных умений 

по итогам ______________ учебного года 

______________________________________________________________________ 

учении_____      ______ класса 

 

 

Действия Виды деятельности Классы  

1 2 3 4 

Регулятивные ставить учебную задачу     

правильно оформлять и вести записи в 

тетради  

    

понимать последовательность действий      

сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей  

    

определять наиболее рациональную 

последовательность  

    

правильно оформлять и вести записи в 

тетради  

    

понимать последовательность действий      

сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей своей деятельности 

    

оценивать деятельность — свою и 

одноклассников 

    

планировать свою деятельность     

вносить изменения в содержание задач     

определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их причины 

    

Познавательные универсальные  действия  

Общеучебные  самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

    

поиск необходимой информации (работать с 

учебником, дополнительной литературой, 

использовать компьютерные средства 

поиска информации) 

    

владеть различными видами пересказа 

(устно и письменно) 

    

различать стили текстов, воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей 

    

составлять на основе текста таблицы, схемы, 

графики 

    

составлять сложный и тезисный план     

готовить доклады, выполнять реферативные 

работы 

    

составлять конспект текста, выступления     

Знаково-

символические 

моделирование — преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графические или 

знаково-символические 
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Логические действия преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

    

выделять главное     

составлять простой план      

сравнивать факты и явления по заданным 

критериям  

    

выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение 

    

формулировать вывод      

классифицировать по нескольким признакам      

доказывать и опровергать     

определять причинно-следственную связь 

между компонентами 

    

владеть навыками синтеза и анализа     

Коммуникативные  

действия 

задавать уточняющие вопросы     

высказывать суждения     

слушать друг друга      

вести диалог      

кратко формулировать свои мысли      

продолжить и развить мысль собеседника      

выслушивать и объективно оценивать 

другого  

    

вырабатывать общее решение      

выступать перед аудиторией     

уметь донести своё мнение до других     

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения 

    

 

УУД не сформировано = 1;  

есть резервы в развитии УУД , бывают затруднения = 2;  

УУД владеет, бывают ошибки = 3;  

достаточный уровень развития УУД, есть затруднения = 4;  

оптимальный уровень развития УУД, нет затруднений = 5;  

высокий уровень развития УУД, нет затруднений = 6 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество экстерна) 

в МОУ «ООШ №17» в 20__/20__году прошёл (прошла) промежуточную аттестацию по 

следующим учебным дисциплинам:  

№ Наименование предмета Полугодие, класс, 

полный курс 

предмета 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

 

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

освоил (освоила) полностью (частично) учебную программу ___________________класса.  

 

 

 

Директор МОУ «ООШ №17»                    С.В. Сухова 

 (М.П.)  

 

 

"__" ________________ г.  
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