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Отчет  
об исполнении предписания 

 
 

Направляю информацию и подтверждающие документы об исполнении 

предписания от 05 сентября 2014 г. № 215/06-14, выданного Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
МБОУ «Калининская СОШ», Шолоховского района, Ростовской области. 

 
1. В соответствии с п.7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа 

развития  МБОУ Калининская СОШ согласована с учредителем. 
(приказ от 12.02.2015 г. № 23 Отдела образования администрации 

Шолоховского района) 
2. В соответствии с п. 19.7 и п. 19.11 раздела III приказа Минобразования 

РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 22.09.2001) «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 
- подраздел «Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни» Основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС на период 2011 – 2015 годы дополнен: 
а) критериями, показателями эффективности деятельности 

образовательной организации в части формирования экологической 

культуры обучающихся; 
б) методикой и инструментариями мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры обучающихся.  
- подраздел «Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта» Основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС на 

период 2011 – 2015 годы дополнен: 
а) системой психолого-педагогических и финансовых условий реализации 

основной образовательной программы; 
б) основаниями необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы; 
в) механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий; 
включен контроль за состоянием системы условий.  

Администрация Шолоховского района Ростовской области 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Калининская средняя 
общеобразовательная школа» 

346266, Ростовская область, Шолоховский район  
Х Калининский, ул. Центральная 11 

 
26.02.2015 г        №       18 

на № ______________от_____________________ 



(приказ по школе от 15.01.2015 г. № 3 «О внесении дополнений в 

Основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС на период 2011 – 2015 годы»), (копия прилагается) 
3. В соответствие с п. 10 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принят новый 

локальный акт «Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся, их 

переводе в следующий класс», утвержденный приказом по школе от 

31.12.2014 г № 265. (копия прилагается)  
4. В соответствии с п. 1 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 г. № 115 в 
книгах регистрации учета бланков аттестатов и приложений к ним об 

основном общем и среднем общем образовании уполномоченным 
лицом организации проставлены подписи. (копии прилагаются) 

5. В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

реализации прав педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности организовано прохождение курсов повышения 

квалификации учителем истории Роговой В.Г., учителем русского 

языка Чупковой Е.П., учителем математики Чукариным А.В., учителем 

изобразительного искусства Бородиной Е.А. (копии договоров на 

оказание платных образовательных услуг по повышению 

квалификации прилагаются). Учителю русского языка Гордеевой Л.А. 
по личному заявлению предоставлен длительный отпуск за 10 лет 

непрерывной преподавательской деятельности.(приказ прилагается). 

Учителю истории Чукариной С.И. по личному заявлению предоставлен 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск на 42 календарных дня с 

последующим уходом в отпуск по рождению ребенка. 
Приложение:     54  стр. в 1 экз. 

1. Копия приказ Отдела образования администрации Шолоховского района от 

12.02.2015 г. № 23.  
2. Приказ по школе от 15.01.2015 г. № 3 «О внесении дополнений в Основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС на 

период 2011 – 2015 годы. 
3. Копия «Положения об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

проведении промежуточной аттестации учащихся, их переводе в 

следующий класс». 
4. Копии книг регистрации учета бланков аттестатов и приложений к ним об 

основном общем и среднем общем образовании. 
5.  Копии договоров на оказание платных образовательных услуг по 

повышению квалификации. 
6. Приказ о предоставлении отпуска. 

 
 
Директор   
МБОУ Калининская СОШ»                                                  С.П. Калмыков 







 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАЛИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

от 15.01.2015 г.                                                                                                                         № 3 
                                                                        х. Калининский 
 
О внесении дополнений в 
Основную образовательную программу 
начального общего образования ФГОС 
на период 2011 – 2015 годы 
 
 
В соответствии  с п. 19.7 и п. 19.11 раздела III приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 г. № 

373 (ред. От 22.09.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании 

решения Совета школы протокол от 12.01.2015 г № 3.  
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. В подраздел «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» внести дополнения согласно Приложения 1 к данному приказу.  

 

2. В подраздел «Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта» внести дополнения согласно Приложения 2 к 

данному приказу 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 
 
 
 
 
Директор  
МБОУ  «Калининская СОШ»                                                                        С.П. Калмыков. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1  
к приказу МБОУ «Калининская СОШ» 

от 15.01.2015 г. № 3 
 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
   Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 
    Школьный мониторинг состояния физического здоровья  и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья обучающихся, их физического развития, является частью социально-
гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 
   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
   При проведении мониторинга решаются задачи:  
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
- прогнозирование состояния физического здоровья. 
   Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
- распределение обучающихся по группам здоровья; 
- охват обучающихся горячим питание; 
- пропуски обучающимися по болезни; 
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 
- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития детей; 
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

образовательном учреждении. 
   Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
- наличие в образовательном учреждении средств  и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий); 
- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 
2. результативные показатели: 
- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 
-коэффициент заболеваемости; 
- динамика групп риска; 
- спортивные достижения учащихся; 
- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 
- динамика показателей здоровья педагогов; 
- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 
   Результаты, полученные в ходе мониторинга,  позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у 



 

обучающихся экологической культуры,  ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 
   Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 
     
  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 
Основные направления 

деятельности 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 
Организация внеурочной 

деятельности: 
- факультативы 
- классные часы 
- викторины, конкурсы 
- Дни здоровья 
- экскурсии 
- беседы по ПДД и ОБЖ 
- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо 

выраженный) 
 
 
 
 
3 уровень (невыраженный ) 

- активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ПДД  и ОБЖ. 
 
- принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ПДД, ОБЖ. 
 
- расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса , нарушает 

правила. 
Организация 

физкультурно-
оздоровительной работы: 
- соревнования 
- классные часы 
- викторины, конкурсы 
- динамические паузы 
- весѐлые перемены 
- эстафеты 
 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
2 уровень (слабо 

выраженный) 
 
 
 
 
 
3 уровень (невыраженный) 

- понимает необходимость 

своего физического 

развития и сохранения 

здоровья, старательно 

занимается на уроках 

физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид 

спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 
 
 Не до конца  осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 
- к сохранению здоровья 



 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 
    

Для определения уровня сформированности (высокий -18-20 баллов; средний – 13-17; низкий – 
0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертых классов используют следующие 

методики: 
Методика №1. Цель  - выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема». 
Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым 

учеником, время выполнения 15 минут.  
№ Вопросы и задания Эталоны ответов 
1 Что такое окружающая среда? 1.растения и животные 

2.воздух, вода, солнечный свет, 

почва 
3.природные условия в 

конкретном месте и 

экологическое состояние данной 

местности 
2 Воздух - это 1.твердое вещество 

2.жидкое вещество 
3.газообразное вещество 

3 Вода как вещество может быть 1.в трех состояниях 
2.пяти состояниях 
3.только в одном состоянии 

4 Почва содержит 1.множество элементов, 

образуется в результате 

длительных процессов изменения 

материнской (почвообразующей) 

породы 
2.продукты разложения 

растительных и живых 

организмов 
3.состав почвы человеку не 

известен 
5 Какие существуют группы 

растений? 
1.мхи, лишайники, злаковые 
2.мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые, водоросли 
6 Какие существуют группы 

животных? 
1.насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 
2.насекомые,  рыбы, мхи, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери 
 

7 Звенья круговорота жизни - 
это 

1.организмы- производители, 

организмы-потребители, 

организмы-разрушители 



 

2.вода, воздух, растения 
Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов. 
Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Элементарные экосистемы». 
Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого типа. 

Выполняется индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут. 
№ Вопросы и задания Эталоны ответа 
1 Что такое экология? 1.правила ведения домашнего 

хозяйства 
2.наука о связях  между 

живыми существами и 

окружающей их средой 
3.защита от вредного действия 

загрязненной, испорченной 

окружающей среды 
2 Объясните значение слова 

«сообщество» 
1.все обитатели живут 

совместно, тесно связаны 

между собой 
2.один только вид обитателей на 

определенной территории 
3. обитатели, не связанные 

между собой 
3 Перечислены животные:  пчела, 

шмель, коростель, полевка, 

мухи цветочные, перепел, жук-
навозник, кузнечик. Какое 

сообщество они заселяют? 

1.лес 
2.водоем 
3.луг 

 
4 

Перечислите основные меры по 

охране луга 
1.не поджигать прошлогоднюю 

траву 
2.не уничтожать живущих 

животных 
3.выпас домашнего скота 
4.подсев семян редких растений 

5 Напишите, какие растения и 

животные луга нуждаются в 

особой охране? 

 

6. Как связаны обитатели 

природного сообщества – 
водоема между собой? 

1.цепь питания 
2.совместное питание 

разнообразных живых существ 
3.общая проживающая 

территория 
7 Перечислите, как используются 

луга в сельском хозяйстве? 
Выпас скота, сенокосы, 

вспашка под культурные 

растения, озеленение 
Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл , баллы фиксируются в 

сводной таблице результатов. 
Методика №3. Цель – выявить уровень сформированости экологических знаний по 

содержательной линии «Человек и человечество в экосистемах земли». 
Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым 

учеником, время выполнения 15 минут. 
№ Вопросы и задания Эталоны ответов 
1 С каким из трех утверждений 

ты согласен? 
1.человек – царь природы 
2.человек – часть живой 



 

природы 
3.человек и природа никак не 

связаны 
2 Как наблюдать за солнцем, 

чтобы не испортить зрение? 
1.надеть специальные очки и 

смотреть, сколько хочешь 
2.надеть специальные очки и 

смотреть не больше 1 минуты 
3.надеть солнцезащитные очки 

3 Какое значение для человека 

имеет почва? 
1на ней растут растения 
2.она дает пищу человеку 
3.никакой пользы нет 

4 Какие знаки являются 

запрещающими? 
1.вырубка леса 
2.катание на лодке 
3.закрывать воду в кране 
4.ловля лягушек 

5 Лес необходим, потому что 1.это дом для животных и 

растений 
2.это место для отдыха 

человека, где он может делать 

все, что захочет 
3.это защитник воздуха, 

водоемов и почв 
4.это неисчерпаемый источник 

древесины 
6 Какую роль играют растения в 

жизни человека? 
1.выделяют кислород 
2.их можно собрать в букет 
3.из дерева строят дома 
4.из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни человека 

играют животные? 
1.дают одежду 
2.их можно брать домой 
3.никакой  пользы не приносят 
4.дают пищу 

Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в 

сводной таблице результатов. 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2  
к приказу МБОУ «Калининская СОШ» 

от 15.01.2015 г. № 3 
 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 
 учѐт специфики возрастного психо–физического развития обучающихся; 
 формирование развития психолого–педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
 вариативность направлений психолого–педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и 

способности обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 
 
Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу 

нормативного подушевого финансирования. Расчѐтный подушевой норматив 

включает: 
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 
 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую 

литературу,  технические средства обучения, услуги связи и др.). 
 Затраты на  приобретение расходных материалов. 
 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 
 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 
 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 



 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 
3)укреплять материальную базу школы. 

 
В школе созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещѐ не решѐнные 

проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
  

Условия Требования Что необходимо изменять 
кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 
Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 
Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 
Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 
Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 
 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 
 

психолого-
педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объѐме 
Создать единую психолого-
педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  
финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность  работы 
материально-
технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  
 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 
Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 
Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 
 

учебно-
методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 
Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 
Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 
Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
 



 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного минимума 
образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 
 
Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
             Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
 
Управленческие  

шаги 
Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 
 
1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе  
 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию  
системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий реализации 

ООП НОО  

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО.  

1. Распределение полномочий в 

рабочей группе  по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Директор 

школы 



 

Стандарта» 
2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи 

между участниками 

образовательного процесса. 

Создание 

комфортной среды 

в школе, как для 

учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учѐт мнения всех участников 

образовательного процесса. 
2. Обеспечение доступности и 

открытости , привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы 

контроля  
Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 
Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы условий. 

 

 
Наименование 
Мероприятия 
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Ответственные 

Кадровые условия 
Рост числа 

педагогов  с 

высшей 

категорией. 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора 

по УВР 

Повысить 

эффективность 
+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР 



 

работы школьных 

методических 

объединений. 

Руководители 

ШМО 

Повысить 

квалификацию 

педагогов в 

области ИКТ –

технологий, через 

прохождение 

курсовой 

подготовки. 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора 

по УВР 

Мотивация 

творческого и 

профессиональног

о роста педагогов, 

стимулировать  их 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

+ + + + + + + + + + + + 
Администраци

я школы 

Методическое 

сопровождение 

профессиональног

о роста педагогов 

+ + + + + + + + + + + + 
Заместитель 

директора 

Психолого-педагогические условия 
Создать единую 

психолого-
педагогическую 

службу школы, 

обеспечивающую 

эффективное 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

 

       +    

Директор, 

заместитель 

директора. 

Финансовые условия 
Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических 

работников за 

высокие 

результативность  

работы 

+ + + + + + + + + + + + 
Директор 

школы 

Материально-технические условия 
Безусловное 

выполнение всех 

санитарно-
технических норм. 

+ + + + + + + + + + + + 
Директор 

школы 

Оснащение всех 

кабинетов 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием. 

        + + + + 
Директор 

школы 



 

Оснащение 

кабинетов  

начальной школы 

учебно-
лабораторным 

оборудованием. 

    + + + +  

   

Директор 

школы 

Оборудование 

отдельных 

помещений для 

занятий 

внеурочной 

деятельностью 

    + + + +  

   

Директор 

школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 
Обеспечить 

непрерывный   

выход  в Интернет 

в каждом кабинете 

начальной школы  

    + + + +     
Директор 

школы 

Пополнение 

школьной 

библиотеки, 

медиатеки, 

медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + 
Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение 

методической и 

учебной 

литературы, 

соответствующей 

новым ФГОС. 

+ + + + + + + + + + + + 
Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение 

учебников с 

электронным 

приложением. 

    + + + +     Библиотекарь 

Расширение 

школьной 

библиотеки до 

информационно-
учебного центра 

        + + + + 
Директор 

школы 

 
Контроль за состоянием системы условий. 

 
Система  контроля  – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 



 

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий 

включает в себя следующие направления: 
 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 
 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий. 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-
гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований  
Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно-
техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их 

использование  всеми 

субъектами  образовательного  

процесса 

Отчѐты в УО  
Директор 

школы 

Материально-
техническое 

обеспечение 

образовательного 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

Директор 

школы, рабочая 

группа 



 

процесса январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 
август 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; наличие 

и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 
сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 
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I. Общие положения 
 

 1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в целях 

регламентации форм, периодичности, порядка проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, Уставом МБОУ «Калининская СОШ» 

(далее - Школа). 
1.2. 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 обучающихся.  
1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим 

работником  в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой.  
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

организации образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных образовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС), Федеральным компонентом государственного  

образовательного стандарта (далее - ФКГОС).   
1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  по итогам 

учебного года.  
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 
Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс или, в случае наличия академической 

задолженности, для  перевода обучающегося в следующий класс условно, 

оставления его на повторный год обучения, перевода на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым 

актом, регламентирующим деятельность Школы, принимается Педагогическим 

советом и утверждается директором Школы 
 1.6 Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений  и подлежит размещению на официальном сайте 

Школы. 
 



II. Порядок, формы и периодичность  проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
 
2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой совокупность 

мероприятий, включающих планирование контроля по отдельным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана основной 

общеобразовательной программы за сформированностью у обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных умений, разработку содержания и 

методики проведения отдельных работ контрольного, практического и 

творческого характера, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 
1) оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 
2) выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 
3) изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 
4) принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Школе. 
 2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы на основе 

рабочей программы по учебному предмету и в соответствии с данным 

Положением. 
 2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (далее - УВР) 
контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 
 2.4. Текущий контроль включает в себя урочное, тематическое и четвертное 

(полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности обучающихся, а 

также административный контроль. Периодичность тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется рабочей программой по каждому предмету, 

рассмотренной на заседании методического совета Школы. Периодичность 

административного контроля определяется планом работы школы, утвержденным 

директором. 
2.5. В классах с профильным изучением предметов (10-11 класс) проводятся 

административные контрольные работы по профильным предметам по плану 

работы школы. 
 2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по 5-балльной шкале; обучающихся 2-11 х классов -  в виде отметок 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5)  с фиксацией их достижений в 

классных  (электронных) журналах.  



  2.7. При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», применяется зачетная система оценивания, при изучении элективных и 

факультативных курсов, предметов по выбору обучающихся, на изучение 

которых отводится 35 и менее часов в год, по решению педагогического совета 

Школы может  применяться зачетная система оценивания. 
 2.8. Периодами текущего контроля является учебная четверть (1-9 классы), 

учебное полугодие (10-11 класс). Продолжительность периодов ежегодно 

определяется  календарным учебным графиком, который принимается 

педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора школы до 

начала учебного года.  
 2.9. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего оценивания, так и в ходе проведения   промежуточной аттестации.   
2.10. Оценка личностных и метапредметных результатов. 
1) Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею. 
2) Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 
3) Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности Школы.  
4) Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 
2.11. В ходе оценки метапредметных результатов учитываются внеучебные 

достижения обучающихся. 
1) Для целей настоящего положения под внеучебными достижениями 

обучающихся понимается приобретение обучающимися личного опыта успешной 

учебной, трудовой и иной социально-значимой деятельности в рамках: 
реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной образовательной программой (рабочими 

программами учебных предметов) в качестве обязательных; 
освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

образовательных программ) по выбору обучающихся; 
участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях. 
2) Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 
непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем 

пункте видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, 

сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности; 



публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее 

осуществленной обучающимся (группой обучающихся); 
представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, 

рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения 

обучающимся определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих 

внеучебных достижений. 
3) Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой 

совокупность сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о 

виде, месте и времени (продолжительности) осуществления деятельности, в 

рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности (включая 

руководителей, инструкторов, консультантов и др.), а также различных 

документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и 

др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты, который пополняется в 

течение учебного года. 
2.12. Текущий контроль  осуществляется в следующих формах: 
1) проведение работ контрольного характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ (в том числе в классный  (электронный) журнал и дневник 

обучающегося); 
2) проведение работ практического характера с выставлением 

обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ (в том числе в классный (электронный) журнал и 

дневник обучающегося); 
3) проведение работ творческого характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ (в том числе в классный (электронный) журнал и дневник 

обучающегося); 
4) выведение во 2-9-х классах четвертных (в 10-11 классах - полугодовых) 

отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти (учебного полугодия); 
2.13. Письменные классные, домашние, самостоятельные, фронтальные, 

групповые, индивидуальные и т.п. работы обучающихся обучающего характера 

после обязательного анализа и оценивания не сопровождаются переносом 

отметок в классный (электронный) журнал и дневник обучающегося. 
2.14. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные и 

письменные виды работ контрольного, практического и творческого характера. 
1) К устным работам контрольного характера относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно 

выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ 

текстов; решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) 

ситуаций; другие работы контрольного характера, выполняемые устно. 
2) К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; 

изложение художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, 



аннотаций); решение математических и иных задач с записью решения, создание 

и редактирование электронных документов (материалов); создание графических 

схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; производство 

вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-вычислительной 

техники); создание (формирование) электронных баз данных; выполнение 

стандартизированных текстов (в том числе компьютерных); решение 

вычислительных и качественных задач, тесты, другие работы контрольного 

характера, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 
3) К устным работам практического характера относятся: участие в учебных 

дискуссиях (дебатах); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); 

выполнение упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 

производство работ с использованием ручного инструмента, станочного и иного 

технологического оборудования; другие работы, выполнение которых 

предполагает использование специального технологического оборудования и 

(или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для достижения 

поставленной цели; другие работы практического характера, результаты которых 

не представляются в письменном (наглядном) виде. 
4) К письменным работам практического характера относятся: проведение 

научных наблюдений с подготовкой письменного отчета о результатах 

наблюдения; постановка лабораторных опытов (экспериментов); выполнение 

лабораторных работ; выполнение учебно-исследовательской работы с 

подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; 

разработка и осуществление социальных проектов; выполнение практических 

работ с использованием электронно-вычислительной техники; другие работы 

практического характера, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде. 
5) К устным работам творческого характера относятся: произнесение 

самостоятельно сочиненных произведений (в прозе или стихотворной форме); 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного 

процесса; исполнение вокальных произведений; другие работы творческого 

характера, результаты которых не представляются в письменном (наглядном) 

виде. 
6) К письменным работам творческого характера относятся: написание 

сочинений; сочинение собственных литературных, музыкальных произведений; 

другие работы творческого характера, результаты которых представляются в 

письменном (наглядном) виде. 
2.15. Перечень работ контрольного, практического и творческого характера, 

проводимых в течение учебного года, определяется рабочими программами 

учебных предметов с учетом планируемых образовательных результатов освоения 

соответствующей образовательной программы. 
2.16. Установленные время и место проведения работы контрольного, 

практического, творческого характера, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей 

отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее 

чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 



2.17. Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных 

рабочими программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 
Обучающимся, не выполнившим работу контрольного характера в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий в Школе и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или 

иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим работу 

контрольного, практического или творческого характера, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные работы во время дополнительных занятий 

в рамках неаудиторной занятости по предмету в течение соответствующей 

учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от 

учебных занятий по согласованию с родителями (законными представителями).  
2.18. Обучающийся имеет право исправить неудовлетворительную отметку, 

полученную в ходе тематического контроля, в течение 10 рабочих дней в 

назначенном учителем порядке. 
2.19. Результаты работ обучающихся контрольного, практического и 

творческого характера после обязательного анализа и оценивания должны быть 

отображены в классном (электронном) журнале и дневнике обучающегося не 

позднее следующего учебного занятия  в очередной учебный день по этому 

предмету согласно расписанию учебных занятий (на проверку сочинений и 

изложений по литературе и русскому языку выделяется срок не более 1 недели, 
после чего отметка должна быть выставлена учителем в классный (электронный) 

журнал и дневник обучающегося в соответствии с датой выполнения работы).  
2.20. В случае, если за работу контрольного, практического или творческого 

характера неудовлетворительную отметку (2 балла) получили более 1/3 

обучающихся от общего числа обучающихся класса, выполнявших работу, 

неудовлетворительная отметка за работу в классный журнал и дневник 

обучающегося не выставляется. В этом случае обучающимися, получившими 

неудовлетворительную отметку, работа контрольного, практического или 

творческого характера выполняется повторно (повторная работа организуется   
без изменения целей, содержания  и формы ее проведения), при этом после 

обязательного анализа и оценивания повторной работы полученная отметка 

снижается на один балл и выставляется в классный журнал и дневник 

обучающегося на дату проведения первичной работы. В случае получения 

обучающимся неудовлетворительной отметки после повторного выполнения 

работы контрольного, практического или творческого характера, 

неудовлетворительная отметка выставляется в классный журнал и дневник 

обучающегося на дату проведения первичной работы. При этом учитель 

организует и проводит индивидуальную работу с  обучающимся, направленную 

на освоение программного материала по пройденной теме (блоку, разделу и др.). 

К данной работе подключается классный руководитель и родители (законные 

представители) обучающегося, информирование которых осуществляет  классный 

руководитель. Выполненные обучающимся индивидуальные задания, в ходе  
проведенной с ним работы, оцениваются. Полученная отметка выставляется в  

классный журнал в клетку, следующую за полученной ранее 

неудовлетворительной  отметкой за работу контрольного, практического или 

творческого характера и дневник обучающегося. 



2.20. Письменные работы контрольного, практического и творческого 

характера выполняются обучающимися исключительно во время проведения 

учебного занятия и в отдельных тетрадях (далее - тетради для работ контрольного 

характера, тетради для работ практического характера и тетради для работ 

творческого характера). 
2.21. Тетради для работ контрольного, практического и творческого 

характера обучающиеся сдают учителю, преподающему соответствующий 

учебный предмет, в начале учебного года в необходимом количестве. 
2.22. Количество тетрадей для работ контрольного, практического и 

творческого характера по каждому преподаваемому учителем предмету учебного 

плана Школы учитель согласовывает с заместителем директора Школы по 

учебно-воспитательной работе перед началом очередного учебного года при 

согласовании рабочей программы по учебному предмету в составе календарно-
тематического плана. 

2.23. Тетради для работ контрольного, практического и творческого 

характера хранятся у учителя, преподающего предмет и на дом обучающимся не 

выдаются. 
2.24. В тетради для работ контрольного, практического и творческого 

характера перед проведением работы обучающийся записывает дату проведения 

работы, форму проведения работы, тему работы (вариант работы - при 

необходимости); в конце работы (после ее проверки) учитель выставляет отметку; 

выполнение обучающимся работы контрольного, практического и творческого 

характера повторно (в случае получения неудовлетворительной отметки) 

производится в той же тетради для контрольного, практического и творческого 

характера, при этом указывается дата повторного выполнения обучающимся 

работы контрольного, практического и творческого характера, форма проведения 

работы, тема работы (вариант работы - при необходимости), а также в скобках 

записывается слово "повторно"; в конце работы (после ее проверки) учитель 

выставляет отметку (по пятибалльной системе), указывая при этом в скобках 

"минус один балл". В случае получения отметки «3» (удовлетворительно) по 

итогам повторного выполнения работы контрольного, практического или 

творческого характера в классный журнал выставляется отметка «3» 

(удовлетворительно). 
2.25. По окончании учебного года учитель хранит тетради обучающихся для 

работ контрольного, практического и творческого характера не менее одного года 

в соответствии с порядком, определѐнным локальным актом Школы по ведению и 

хранению школьной документации. 
2.26. Работы контрольного, практического и творческого характера, 

выполняемые обучающимися с применением электронно-вычислительной 

техники, сохраняются учителем в течение учебного года на электронных 

цифровых носителях и по окончании учебного года хранится не менее одного 

года в соответствии с порядком, определѐнным локальным актом Школы по 

ведению и хранению информации на цифровых носителях. 
2.27. Ход и содержание индивидуальной работы, проводимой учителем с 

обучающимся, выполнение обучающимся индивидуальных заданий и их 

оценивание также отражается в отдельной тетради - тетрадь для индивидуальной 

работы. Данные тетради обучающиеся сдают учителю при организации с 



обучающимися индивидуальной работы. По окончании учебного года тетради для 

индивидуальной работы с обучающимися учитель сдает заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе (данные тетради хранятся в Школе не менее 

одного учебного года). 
2.28. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной работы контрольного характера. 
2.29. Ответственность за соблюдение требований пункта 2.28. возлагается на 

заместителя директора Школы по учебно-воспитательной работе, согласующего 
время и место проведения работ контрольного характера. 

По окончании каждого периода текущего контроля обучающимся 

выставляются отметки за соответствующий период (учебная четверть или учебное 

полугодие) по результатам учебной деятельности по каждому предмету учебного 

плана. Отметка обучающегося за учебную четверть (учебное полугодие) по 

каждому учебному предмету, определяется как среднее арифметическое 

результатов работ контрольного, практического или творческого характера, 

проведенных в данный период в соответствии с утвержденной рабочей 

программой по учебному предмету (в том числе, входящим в ее состав 

календарно-тематическим планом) с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  
2.30. По окончании учебного года, на основе четвертных (полугодовых) 

отметок обучающимся выставляется отметка за год по каждому предмету 

учебного плана. Отметка за год по каждому учебному предмету определяется как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и выставляется в 

классный журнал целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 
2.31. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выставляются при наличии не менее трех отметок при двухчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету и не менее 5-7 при учебной нагрузке более двух 

часов в неделю с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным работам. 
2.32. Обучающийся  не аттестуется только в случае, если им пропущены 

более половины  занятий за отчѐтный период (четверть, полугодие). Если 

обучающийся  присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним 

дополнительные занятия (за счѐт неаудиторной занятости педагогов)  с 

последующей аттестацией (форма Акта учѐта отработки обучающимися 

пропущенного материала, ликвидации задолженностей по учебному предмету - 
Приложение 1). 

2.33. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в дополнительное время и пройти четвертную                      

(полугодовую) аттестацию.  В этом случае родители (законные представители) 

обучающихся в письменной форме информируют администрацию школы о 

желании пройти четвертную (полугодовую) аттестацию не позднее, чем за неделю 

до конца четверти (полугодия). Заместитель директора по УВР составляет график 

зачетных мероприятий, утверждаемый приказом директора Школы. Полученные 

по итогам аттестации отметки по предмету (предметам) выставляются в классный 

журнал. На основании  полученных отметок проводится четвертная (полугодовая) 
аттестация данных обучающихся. 



2.34. Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включѐнным в этот план. 
2.35. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных и иных общеобразовательных учреждениях, 
аттестуются на основе результатов текущего контроля успеваемости  

осуществленного в этих учебных заведениях. Обучающиеся должны предъявить 

табель с результатами текущего контроля успеваемости, который вкладывается в 

личное дело обучающегося. В случае отсутствия такого документа на основании 

приказа директора школы создается комиссия из числа учителей, работающих в 

классе, для проведения текущего контроля успеваемости по отдельным 

предметам. Решение комиссии оформляется протоколом. 
2.36. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, за текущий аттестационный период не 

аттестуются; вопрос об аттестации таких обучающихся решается на заседании 

Педагогического совета Школы, на котором присутствуют родители (законные 

представители) обучающегося.  
2.37. Четвертные и полугодовые  отметки выставляются не позднее, чем за 1 

день до начала каникул. 
2.38. В случае неудовлетворительных результатов учебной четверти, 

учебного полугодия  классные руководители обязаны незамедлительно довести 

их до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в письменном 

виде под роспись  с указанием даты ознакомления. 
 
III. Порядок, формы и периодичность проведения промежуточной 

аттестации. 
 
3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования на момент окончания учебного 

года с целью обоснования решений о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы в Школе. 
3.2. Целями промежуточной аттестации являются:  
- установление фактического уровня освоения обучающимися Школы 

содержания образовательных программ учебных предметов, реализуемых 

Школой, в соответствии с требованиями ФГОС, ФКГОС; 
- установление фактического уровня сформированности предметных и 

метапредметных умений обучающихся и соотнесение этого уровня с 

требованиями  ФГОС; 
- контроль сформированности у обучающихся предметных и 

метапредметных умений; 
- объективная оценка уровня подготовки обучающихся; 
- повышение ответственности обучающихся все уровней обучения за 

качество образования.  



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 
3.3. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 1-11-х классов 

Школы.  
3.4. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим 

состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы могут быть по 

решению педагогического совета заменены на устные формы.  
3.5. Промежуточная аттестация подразделяется на  промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и  промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний. Годовые отметки по предметам, по которым не 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании четвертных 

или полугодовых отметок. Годовые отметки по предметам, по которым 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании четвертных 

или полугодовых отметок с учетом отметок, полученных по результатам 

промежуточной аттестации.  
3.6. На промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями может 

быть вынесена любая дисциплина из числа предметов учебного плана; если 

предмет изучается на углубленном или профильном уровне, или  его освоение 

завершается до получения того или иного уровня общего образования, 

необходимо обеспечить проведение по этим предметам аттестационных 

испытаний. 
3.7. Форма проведения промежуточной аттестации, определяется учебным 

планом.  
3.8. При промежуточной аттестации устанавливается следующая система 

оценок: 
- 1 класс - безотметочная система (промежуточная аттестация обучающихся 

1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале); 
-  2 - 11 классы - 5-ти балльная система («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно). 
Отметка, выраженная в пятибалльной системе и выставляемая обучающимся 

при промежуточной аттестации, является системой оценивания образовательных 

результатов освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы и должна отражать уровень освоения обучающимися 

конкретного содержания основной образовательной программы (рабочей 

программы учебного предмета) на данном этапе обучения. 
3.9. Решение о проведении в текущем учебном году промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями  обучающихся Школы принимается 

Педагогическим советом Школы не позднее 30 октября текущего года, 

утверждается приказом директора Школы и доводится до сведения  учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  Педагогический совет 

определяет классы, учебные предметы, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. На промежуточную аттестацию 

выносится не более трех учебных предметов. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению 

изучения содержания основной образовательной программы (рабочей программы 

учебного предмета) на данном этапе обучения. 
 
3.10. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 
3.11. По решению Педагогического совета Школы на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося от прохождения 

промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся следующих 

категорий: 
1) учащиеся, обучающиеся на дому; 
2) учащиеся, находившиеся в больнице свыше 4 месяцев; 
3) учащиеся, проходившие санаторное лечение свыше 4 месяцев; 
4) учащиеся по состоянию здоровья (на основании медицинского 

заключения); 
5) учащиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам учебного 

плана; 
6) призеры районных, муниципальных, региональных, федеральных, 

международных предметных олимпиад, конкурсов, конференций или 

представляющие образовательное учреждение в день проведения  промежуточной 

аттестации на указанных мероприятиях. 
3.12. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно.  
Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктант с грамматическим заданием (2-5 классы); 
• контрольная работа по математике (2-11 классы); 
• контрольная работа по русскому языку (2-11 классы); 
• метапредметная комплексная работа (2 – 4 классы) 
• тесты (1-11-й классы); 
• сочинение или изложение с творческим заданием (10-11-й классы); 
• письменная контрольная работа в формате ГИА и ЕГЭ (5-10-й классы). 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка уровня сформированности видов речевой и читательской 

деятельности (2-й, 3-й, 4-й классы); 
• защита реферата (8-11-й классы); 
• защита проектных работ (8-11-й классы); 
• ответы на билеты  (8-й, 10-й классы); 
• сдача нормативов по физической культуре (5-8,10-й классы); 
• зачет (5-8-й, 10-11-й классы);  
• собеседование (8-й, 10-й классы). 

Организация различных форм промежуточной аттестации проводится в 

соответствии с Требованиями к организации и содержанию  основных форм 
проведения   промежуточной аттестации в МБОУ «Калининская СОШ» 

3.13. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать 

содержанию учебной программы по предмету для соответствующего класса, 

направлено на выявление сформированности у обучающихся предметных и 

метапредметных умений. 



3.14. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться Школой 

самостоятельно; в этом случае контрольно-измерительные материалы  для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются 

методическими предметными объединениями учителей  и согласуются с  

заместителем директора Школы по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются директором Школы  не позднее, чем за две недели  до 

установленных сроков проведения промежуточной аттестации по отдельным 

учебным предметам.  
3.15. Материалы, представляемые на экспертизу  для проведения 

аттестационных испытаний должны содержать  спецификацию и тексты   для 

проведения аттестационных испытаний (экзаменационные билеты и практические 

задания к ним, письменные контрольные задания, тесты, тематику рефератов, 

перечень тем учебного курса для собеседования и др.).  
3.16. Заместитель директора по УВР отвечает за тиражирование,  хранение 

и передачу аттестационных материалов. 
3.17. Промежуточная аттестация может проводиться в форме внешней 

независимой оценки; в этом случае аттестационные материалы предоставляются в 

Школу органами  управления  образованием любого уровня, ход проведения 

промежуточной аттестации при этом организуется и контролируется  внешними 

организаторами и наблюдателями, количество и персональный состав которых 

утверждается приказом Заведующего Отделом образования администрации 

Шолоховского района. 
3.18. Решение о проведении промежуточной аттестации в форме внешней 

независимой оценки может приниматься администрацией Школы и утверждаться 

приказом директора Школы, либо муниципальным органом управления 

образованием (при этом преимущественным правом в принятии решения 

обладает Отдел образования администрации Шолоховского района).       
         3.19. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждѐнному директором Школы; при составлении 

расписания промежуточной аттестации предусматривается следующее: 
-в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия;  
-в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 
-длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна 

быть не менее двух дней, исключая выходные. 
3.20. Аттестационная комиссия на промежуточной аттестации состоит из 

экзаменующего учителя и ассистента. Состав предметных аттестационных 

комиссий утверждается приказом директора Школы не позднее, чем за две 

недели до начала проведения  промежуточной аттестации.  
3.21. Сроки и единое расписание проведения промежуточной аттестации 

обучающихся утверждаются приказом директора Школы и доводятся до сведения 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее,  
чем за две недели до еѐ начала.  

3.22. Аттестационные мероприятия проводятся  согласно расписанию 

занятий. При необходимости, для проведения аттестации в формах 

собеседования, защиты реферата, защиты исследовательской, творческой работы 

или зачета, обучающиеся могут делиться на группы. 



3.23. Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования 

и итоговой контрольной работы устанавливается в 40 минут в 1-4 классах, до 120 

минут в 5-9 классах и до 235 минут в 10-11-х классах.    
3.24. Проведение промежуточных испытаний проводится в следующем 

порядке:  
 до начала аттестационного испытания учитель проводит инструктаж 

участников испытания о порядке его проведения; 
 классный руководитель заблаговременно готовит аудиторию к проведению 

аттестационного испытания в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями;  
 аттестационные работы должны быть проверены в течение  двух дней с 

даты проведения аттестационных испытаний,  составлены протоколы 

проведения, заверенные членами аттестационных комиссий (образец протокола - 
Приложение 2),  результаты  размещены на информационном стенде, доведены 

классным руководителем до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под роспись (образец ведомости ознакомления обучающихся и их 

родителей с результатами промежуточной аттестации – Приложение 3); 
 отметки за работу выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта. 
3.25. Учитель-предметник выставляет результаты промежуточной аттестации 

в классный (электронный) журнал и в протоколы анализа освоения 

образовательных программ (Приложение 4).  
3.26. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах 

выставляется учителем с учетом  отметки, полученной обучающимся по 

результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не 

может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации. Классный руководитель переносит 

отметки за промежуточную аттестацию и итоговые отметки в сводную ведомость 

классного журнала.  
3.27. Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после 

завершения опроса всех аттестуемых. 
Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных 

работ членами аттестационной комиссии. 
Все письменные работы подписываются председателем и членами 

аттестационной комиссии. 
3.28. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале после 

годовой отметки. 
3.29. По результатам учебного года и итогам промежуточной аттестации 

выставляется итоговая отметка по учебному предмету, при этом итоговая отметка 

по учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовой 

отметки и отметки, полученной по итогам  промежуточной аттестации, и 

выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 
3.30. Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных 

достижений в ходе промежуточной аттестации обучающихся осуществляется 



аттестационной комиссией на основе планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и включает в себя: 
1) отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений 

к определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 
2) установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося в данной области в течение учебного года. 
3.31. Установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и 

уровня внеучебных достижений обучающегося на данный момент с 

соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент 

окончания предыдущего учебного года. 
3.32. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов  

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 

3 дня до 25 мая в 9,11 классах; за 3 дня до 30 мая во 2-4, в 5-8, 10 классах.  
3.33. При выставлении итоговых отметок учитель руководствуется 

следующими положениями: 
а) итоговая  отметка выставляется с учѐтом четвертных и годовой отметок: 
-     если  обучающийся на  промежуточной аттестации подтвердил годовую 

отметку, то ему  выставляется отметка, полученная на промежуточной 

аттестации;  
-     если  обучающийся на  промежуточной аттестации понизил отметку на 1 

балл, то рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по данному 

предмету,  и выставляется итоговая отметка:  
 

Четвертные отметки Годовая 

отметка 

Отметка  на  

промежуточной 

аттестации 

Итоговая 

отметка I II III IV 
5 4 5 4 5 4 4 
4 5 5 5 5 4 5 
3 4 4 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 

 
- если  обучающийся повысил отметку на  промежуточной аттестации на 1 

балл, то комиссией рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по 

данному предмету,  и выставляется итоговая отметка:  
Четвертные отметки 

Годовая 

отметка 

Отметка  на  

промежуточной 

аттестации 

Итоговая 

отметка I II III IV 

4 4 4 4 4 5 4 
3 4 4 3 4 5 4 
3 4 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 



 
- если  обучающийся на  промежуточной аттестации повысил отметку на 2 

балла, то  рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по данному 

предмету,  и выставляется итоговая отметка  как среднее арифметическое пяти 

отметок, округление производится по математическим правилам: 
 

Четвертные отметки 
Годовая 

отметка 

Отметка  на  

промежуточной 

аттестации 
Ср. 

Итоговая 

отметка I II III IV 

3 4 4 3 3 5 3,66 4 
3 3 4 3 3 5 3,5 4 
3 3 3 3 3 5 3,3 3 

 
б) при неудовлетворительной отметке, полученной на промежуточной 

аттестации,  не может быть выставлена положительная итоговая отметка. 
По сданным повторно общеобразовательным предметам итоговые отметки 

определяются как среднее арифметическое годовой, двух  отметок, полученных 

на промежуточной аттестации и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 
3.34. Классные руководители в 3-дневный срок доводят до сведения 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной  аттестации путем 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 

дневник и в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
3.35. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода в следующий класс, для допуска 

к государственной итоговой аттестации. 
3.36.  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета, заседаниях методических объединений Школы. 
3.37. К компетенции Педагогического совета относится решение вопроса о 

переводе в следующий класс обучающихся, не участвующих в промежуточной 
аттестации в связи с болезнью или находящихся на длительном лечении.  

3.38. Результаты промежуточной аттестации могут быть обжалованы 

обучающимися и их родителями (законными представителями) в случае 

несогласия с оценкой учебных достижений по предмету. Процедура пересмотра 

оценки предусматривает: 
• подачу письменного заявления родителей (законных представителей) 

директору школы; 
• издание приказа директора школы о создании комиссии в составе трех 

человек; 
• повторное проведение промежуточной аттестации по учебному предмету; 
• оформление протокола комиссии по результатам повторной 

промежуточной аттестации. 
3.39. Решение комиссии утверждается приказом директора Школы. 



 Протокол комиссии хранится в личном деле обучающегося. 
3.40. По итогам проведения промежуточной аттестации заместителю 

директора по УВР  сдаются: работы обучающихся, протоколы проведения 

аттестационных испытаний, анализы проведения аттестационных испытаний.  
3.41. На заседании Педагогического совета заместителем директора 

проводится анализ соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС, 

ФКГОС. 
3.42. Материалы промежуточной аттестации, аттестационные работы 

обучающихся  хранятся в течение года с момента проведения аттестации. 
 
IV. Перевод обучающихся 
 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, решением Педагогического совета Школы 

переводятся в следующий класс.  
4.2. При переводе обучающихся учитываются внеучебные достижения 

обучающихся. 
4.3.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования 
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  
 4.5.  Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. Ликвидация обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года проводится в 

сроки с 1 сентября по 31 декабря по согласованию с  родителями (законными 

представителями). 
4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося.  
4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия. 
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Решение об условном переводе 

принимается Педагогическим советом Школы, утверждается приказом директора 

Школы и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся под роспись. В решении и приказе отражаются сроки и порядок 



ликвидации задолженности. В классный журнал и личное дело обучающегося 

вносится соответствующая запись.  
Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  
4.9. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное уведомление  о неудовлетворительных 

годовых отметках, отметках,  полученных в ходе промежуточной  аттестации и 

решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или 

условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. Копия этого уведомления с подписью 

родителей хранится в личном деле обучающегося 
Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 
 
V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

общеобразовательную организацию не позднее, чем  за месяц до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения.  
 
VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 
6.1. Права участников образовательного процесса 
Обучающийся имеет право:  
1. на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию,  о сроках аттестации и формах еѐ проведения;  



2. на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на 

контроль;  
3. в случае болезни - на изменение формы промежуточной аттестации, ее 

отсрочку или освобождение (по решению Педагогического совета школы);  
4. на независимую и объективную оценку его уровня знаний.  
 
Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  
1. на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию;  
2. на ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения промежуточной аттестации,   и критерии оценивания работ 

обучающихся;  
3. на ознакомление  с результатами аттестации их детей;  
4. на обжалование  результатов аттестации их ребенка в случае нарушения 

процедуры аттестации или неудовлетворенности еѐ результатами.  
 
6.2. Обязанности участников образовательного процесса  
Администрация школы обязана: 
1. довести до сведения участников образовательных отношений порядок, 

сроки и перечень предметов, по которым проводится промежуточная аттестация в 

установленные нормативно-правовой документацией сроки; 
2. утвердить состав аттестационных комиссий по предметам (не менее двух 

учителей), установить сроки аттестационного периода; 
3. подготовить и утвердить аттестационный материал, провести его  

экспертизу; 
4.  утвердить список обучающихся, освобожденных от промежуточной 

аттестации; 
5. представить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся 

Педагогический совет. 
 

Члены  аттестационных комиссий обязаны: 
1. организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при 

подготовке к промежуточной аттестации; 
2. присутствовать во время аттестации в учебных аудиториях,  обеспечить 

порядок в аудиториях и объективность получения  результатов промежуточной 

аттестации; 
3. подготовить и сдать в учебную часть в 3х-дневный срок всю 

документацию по итогам проведения промежуточной аттестации: работы 

обучающихся, протоколы проведения аттестационных испытаний, анализы 

проведения аттестационных испытаний; 
4. обеспечить своевременное оформление результатов промежуточной 

аттестации в классных журналах; 
5. провести аттестацию обучающихся по установленным предметам в 

соответствии с заявленной формой промежуточной аттестации. 
 
Обучающийся обязан:  
1. проходить аттестационные испытания  в установленные сроки;  



2. в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы;  
3. соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации.  
 
Родители (законные представители) обучающегося обязаны:  
1. обеспечить участие своих детей в промежуточной аттестации;  
2. корректно относиться к педагогам, участвующим в аттестации их детей;  
3. осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его 

аттестации; 
4.  обеспечить ликвидацию обучающимися академической задолженности 

(при еѐ наличии). 
 
Классные руководители обязаны: 
1. своевременно доводить информацию о проведении промежуточной 

аттестации и еѐ результатах до сведения обучающихся  класса и их родителей 

(законных представителей) (под роспись); 
2. своевременно доводить до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о сроках, формах, порядке проведения 

аттестационных испытаний; 
3. обеспечить участие вверенных классов в аттестационных испытаниях; 
4. обеспечить своевременное оформление результатов промежуточной 

аттестации в классных журналах. 
 



Приложение 1   
к Положению о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» 

  
АКТ 

учѐта отработки учащимися пропущенного материала, 
ликвидации задолженностей по учебному предмету 

 
Настоящим актом установлено, что  учащимся _____ класса 

______________________________________________________________________ 
(ФИО уч-ся) 

отработан  пропущенный материал  по _____________________________ 
                     (наименование предмета) 
по следующим темам: 

Дата 

проведения 

занятий 

Наименование 

отработанных 

тем/количество часов 

Отметка за 

отработанную 

тему 

Роспись 

учащегося в 

ознакомлении 

Роспись 

родителей  

(законных 

представителей) 
в ознакомлении 

     
     
     

 
Акт сдан ______. 20__ года 
Учитель ________________ /_________________/ 
Заместитель директора по УВР ________________ /______________/  

 
 



Приложение 2   
к Положению о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» 

 
Протокол 

проведения промежуточной аттестации  с аттестационными 

испытаниями в ______ классе 
по ________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации _________ 
Приказ по школе №___ от ________.20___ года  
Форма проведения промежуточной аттестации _____________ 
Члены аттестационной комиссии: 
1. ведущий учитель-  _____________________________ 
2. ассистент -_____________________________ 
В классе _____ человек 
Присутствовало _________ человек 
Отсутствовало ________ человек 
Освобождены от промежуточной аттестации  (указать ФИО учащихся, номер 

и дату приказа по школе) 
Результаты проведения промежуточной аттестации: 

№ п/п ФИО учащихся Отметка  

1 

 Например,  
3 (удовлетворительно) 
5 (отлично) 
4 (хорошо) 

2   
3   

Члены комиссии: 
______________ /____________________/ 
_____________  /____________________/ 



Приложение 3   
к Положению о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» 

 
Ведомость 

ознакомления учащихся _______ класса и их родителей (законных 

представителей)  с результатами промежуточной аттестации 
по __________________________________ 

 
Дата проведения промежуточной аттестации _________ 
Форма проведения промежуточной аттестации _______ 
Члены аттестационной комиссии: 
1. ведущий учитель-  ______________________ 
2. ассистент -_____________________________ 

 
Результаты проведения промежуточной аттестации: 

№ п/п ФИО учащихся Отметка Роспись 

учащихся в 

ознакомлении 

Роспись 

родителей 

(законных 

предст.)  в 

ознакомлении с 

результатами 
     
     
     
     
     

 
 
 

 


























