


2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль  за своевременностью её ликвидации. 

2.7. Учащиеся, не прошедшие годовой промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность за год по одному или нескольким 

предметам, переводятся в следующий класс условно. 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и переведённые в следующий 

класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету не более двух раз в сроки, определённые образовательным 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 

учреждением создаётся комиссия. 

2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её 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.  Отметки за промежуточную аттестацию. 

3.1. В первых классах обучение является безотметочным. Отметка для контроля и оценки 

предметных результатов обучения начинает применяться со второй четверти второго 

класса. Для определения уровня результатов обучения используется отметки: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».   

 

3.2. Отметки за промежуточную аттестацию  подразделяются на:  

- четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебной 

четверти во 2 – 9 классах. Единственным фактическим материалом для  выставления  

четвертной  отметки  является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

- полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного 

полугодия в 10 – 11 классах, а также во 2 – 9 классах, если предмет, согласно учебного 

плана школы, изучается один час в неделю и менее, и выставление отметок за полугодие 

определено решением педагогического совета. Единственным фактическим материалом 

для  выставления  полугодовой  отметки  является совокупность всех полученных 

обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих 

отметок; 

- годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного года 

во 2 – 11 классах.  

3.3. Выставление   промежуточных отметок  за четверть и полугодие 



Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия -  учитель, его заменяющий. 

За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 

руководителя (с целью доведения информации до родителей (законных представителей)) 

о предварительных отметках. 

 В случае, если предмет, согласно учебного плана школы, изучается один час в 

неделю и менее, необходимость выставления четвертных отметок определяется решением 

педагогического совета. 

Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не 

менее 3 отметок.  

Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не 

менее 6 отметок. 

 Выставление   отметок  по предмету должно быть своевременным и равномерным 

в течение четверти. Отметка за четверть (полугодие) выставляется как среднее 

арифметическое текущих отметок за четверть (полугодие) по правилам математического 

округления. 

Четвертные (полугодовые) отметки выставляются в дневники обучающихся 

классным руководителем, а в случае его отсутствия заменяющим лицом, в предпоследний 

учебный день учебного периода. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний 

учебный день учебного периода во время классного часа. 

В случае выезда ученика на длительное время в санаторно-оздоровительные 

организации, на лечение в медицинские организации, отметка за четверть (полугодие) 

выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия 

отметок по предмету в данном документе, учителями, работающими с данным 

обучающимся, принимаются необходимые меры по ликвидации задолженности.  

 

3.4. Выставление   отметок  за год 

Годовую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

а в случае его отсутствия -  учитель, его заменяющий. 

Годовая отметка по предметам выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок по правилам математического округления.  

 

Годовые отметки выставляются в дневники обучающихся классным 

руководителем, а в случае его отсутствия заменяющим лицом, в предпоследний учебный 

день учебного периода. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учебный 

день учебного периода во время классного часа. 

 

4. Порядок работы с экстернами, заявившимися в образовательное учреждение для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

4.1. В школу подаётся заявление обучающегося (совершеннолетнего) или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с просьбой зачислить в 

общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

4.2. Директор образовательного учреждения издаёт приказ о зачислении экстерна в ОУ 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.3. Экстерном оформляется заявление на участие в итоговом сочинении (изложении – для 

участников с ОВЗ) и согласие на обработку персональных данных. Дату участия в 

итоговом сочинении экстерн выбирает самостоятельно.  Если участник 



несовершеннолетний, то заявление подписывают также его родители (законные 

представители). 

4.4. Экстерном оформляется заявление на участие  в ЕГЭ и согласие на обработку 

персональных данных. Если участник несовершеннолетний, то заявление подписывают 

также его родители (законные представители). 

4.5. На основании приказа директора образовательного учреждения  в назначенное время 

(согласно утверждённого графика) комиссией проводится промежуточная аттестация 

экстерна по предметам федерального компонента учебного плана за 10 – 11 класс. 

Отметки по предметам за промежуточную аттестацию выставляются в ведомость 

прохождения экстерном промежуточной аттестации и засчитываются в качестве итоговых 

в аттестат о среднем общем образовании. 

4.6. Экстерн приказом директора ОУ допускается к ГИА в случае удовлетворительного 

прохождения промежуточной аттестации по всем предметам федерального компонента 

учебного плана за курс среднего общего образования и получения «зачёта» по итоговому 

сочинению. 

4.6. Экстерн в классный журнал 11 класса не вписывается. В случае прохождения 

промежуточной аттестации и получения «зачёта» по итоговому сочинению, допуска к 

ГИА, экстерн вписывается в сводную ведомость итоговых оценок – для выставления в 

аттестат. 

 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о  промежуточной   аттестации 

осуществляется педагогическим советом МБОУ «СОШ № 5» . 

5.2. Положение о  промежуточной аттестации  в МБОУ «СОШ № 5» и внесенные в него 

изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 

школы. 

 

 


