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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МАОУ СОШ №5 г. Ишима по основным общеобразовательным программам 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Ишима» по основным общеобразовательным 
программам разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 и Уставом Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Ишима» (далее-школа). 
 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической 
задолженности. 
 
1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 
являются частью системы внутренней системы оценки качества образования по 



направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования. 
 
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 
частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине 
(модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных 
учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части 
образовательной программы. 

 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в 
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой и направленная на выстраивание максимально 
эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами соответствующего уровня общего образования. 
 
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 
определения степени освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 
года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 
образовательной программы; 
коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 
материала; 
предупреждения неуспеваемости. 
 
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, 
за исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
зачисленных в школу для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения. 
 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
педагогическим работников, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно.  Текущий контроль успеваемости 
осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим 
планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных 
особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 



образовательной программы, используемых образовательных технологий в 
формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 
контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 
практические работы, всероссийская проверочная работа);  

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 
творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме;  

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 
промежуточной, итоговой);  

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 
учебным планом). 

 
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 
учебного года осуществляется без бального оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является 
мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление 
индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 
личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 
текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 
достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в 
листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 
 
2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся второго и последующих 
классов осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных 
работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 
значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в 
отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом 
уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 
письменной работы. 
 
2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 
обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале 
успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные 
локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение и диктант с 
грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: за 
диктант с грамматическим заданием – две отметки в предмет «Русский язык», за 
сочинение и изложение - одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной 
язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») 
или «Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»). По предмету 
учебного плана «Основы религиозных культур и светской этики», элективным 
предметным курсам по выбору текущее оценивание осуществляется качественно, 
без фиксации достижений обучающихся в электронном журнале в виде отметок 
по пятибалльной шкале. 
 
2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 



образовательной программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, 
диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа).  
 
2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, 
получившими неудовлетворительную отметку за четвертную письменную работу, 
и проведение текущего контроля успеваемости по итогам четверти для 
отсутствовавших ранее обучающихся. 
 
2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 
обучающихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 
- в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 
- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 
не посещавших занятия по уважительной причине. 
 
Не допускается проведение более: 
- одной контрольной (проверочной) работы в день на уровне начального общего 
образования; 
- двух контрольных (проверочных) работ в день на уровне основного общего и 
среднего общего образования. 
 
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 
программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по 
установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 
фиксируются в журнале обучения на дому. 
 
2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 
программ в медицинской организации, осуществляется в данной организации.  
Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 
организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы. 
 
2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 
определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 
выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 
результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и 
на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 
 
2.14. Отметки за четверть, полугодие (10,11 классы) по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом, определяются как среднее арифметическое 
текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную работу, и 
выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 
 



2.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за 
четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной 
работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, 
предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 
материалу, а также результатов четвертной письменной работы.  
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация - установление уровня освоения основной обра-
зовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образователь-
ной программы и достижения результатов освоения основной образова-
тельной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов соот-
ветствующего уровня общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить про-
белы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-
ные потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со вто-
рого класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех 
форм обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному 
плану и при ускоренном обучении (могут проходить по заявлению родителей (за-
конных представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразова-
тельные программы по итогам 1 полугодия и итогам учебного года: 
— в форме семейного образования обучающиеся начального общего образова-
ния, основного общего образования, среднего общего образования; 
— в форме самообразования обучающиеся среднего общего образования). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Годовым календар-
ным учебным графиком на учебный год, индивидуальным учебным планом. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятель-
ности, предусмотренным учебным планом. 
 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 



самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложе-
ние, сочинение, комплексная или контрольная работа, защита проекта) и годовой 
отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, в соответствии с рас-
писанием, утверждённым директором, не позднее, чем за 2 недели до её прове-
дения, по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 
установленном порядке и утверждённым приказом директора школы с соблюде-
нием режима конфиденциальности. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 
системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 
фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 
полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 
разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения ра-
боты и иных характеристик письменной работы. 
 
3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются педаго-
гическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки 
и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. За сочине-
ние, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости вы-
ставляются две отметки: за диктант с грамматическим заданием – две отметки в 
предмет «Русский язык», за сочинение и изложение - одна по учебному предмету 
«Русский язык» или «Родной язык», а вторая по учебному предмету «Литератур-
ное чтение» («Литература») или «Литературное чтение на родном языке» («Род-
ная литература»).  

3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получив-
шими неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведе-
ние промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ра-
нее обучающихся. 

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обу-
чающихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учеб-
ным планом, не допускается проведение более: 
- одной письменной работы в день на уровне начального общего образования;  
-двух письменных работ в день на уровнях основного общего и среднего общего 
образования. 

3.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном ле-
чении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных про-
грамм на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по уста-
новленным формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в жур-
нале обучения на дому. 



3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном ле-
чении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных про-
грамм в медицинской организации, осуществляется данной организацией. Ре-
зультаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской ор-
ганизации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным 
актом школы. 

3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся 
ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направ-
ления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеуроч-
ной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, уста-
новленных локальным нормативным актом школы. 

3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-
дулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 
определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки 
по результатам годовой письменной работы, выставляются всем обучающимся 
школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с прави-
лами математического округления. 
 
3.14. Итоговая отметка выставляется как средняя арифметическая годовой от-
метки по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и отметки, полученной 
в ходе промежуточной аттестации. 
 
3.15. Обучающийся, не прошедший годовую промежуточную аттестацию по ува-
жительной причине или имеющий академическую задолженность по одному и бо-
лее предметам, переводится в следующий класс условно. 

3.16. В целях реализации позиции п. 3.14. настоящего Положения: 

3.15.1. Уважительными причинами признаются: 

— болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 
справкой медицинской организации; 

— трагические обстоятельства семейного характера; 

—обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ. 

3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным ви-
дам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или не прохожде-
ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

3.18. Условный перевод в следующий класс — это перевод обучающихся, не про-
шедших годовую промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 



имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академи-
ческой задолженности в установленные сроки. 
 
3.19. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обуче-
ние, проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по кото-
рым обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обу-
чения. По остальным учебным предметам засчитываются результаты промежу-
точной аттестации обучающегося, полученные в предыдущем году обучения, если 
иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом. 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответ-
ствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного об-
разования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации об-
разовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию 
по итогам каждого полугодия и по итогам учебного года и государственную итого-
вую аттестацию в школе. 

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государствен-
ной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической за-
долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-
ный учебный план. 

4.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой атте-
стации пользуются академическими правами обучающихся. 

4.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществ-
ляется приказом директора школы на основании заявления его родителей (закон-
ных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттеста-
ции в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родите-
лей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 
школы соответствующим приказом директора. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 
экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

4.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работ-
ником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, са-
мостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экс-
терна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством. 



4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 
по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в со-
ответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.7. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежу-
точной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из биб-
лиотечного фонда школы при условии письменно выраженного согласия с Прави-
лами использования библиотечного фонда школы. 

4.8. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмезд-
ной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы. 

4.9. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-
грамм в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

4.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогиче-
скими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вме-
сте с письменными работами. 

4.11. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 
выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по об-
разовательной программе соответствующего уровня общего образования по 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным ви-
дам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохожде-
ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

4.13. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-
долженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школу в соответ-
ствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при 
наличии свободных мест для продолжения обучения. 

4.14. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни 
одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена 
аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не 
были ликвидированы в соответствующие сроки, директор Школы сообщает о дан-
ном факте в компетентные органы местного самоуправления согласно нормам 
Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

 

 



5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 
обучающихся на дому 

5.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной ча-
сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 
проводимой в формах, определенных учебным планом. 
 
5.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего кон-
троля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состоя-
ния обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель 
обучения на каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во 
избежание формирования ложных представлений о результатах обучения. 
 
5.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организа-
ции или образовательном подразделении медицинской организации, то для за-
чета образовательных результатов должен предоставить справку об обучении, 
выданную организацией, проводившей обучение. Зачет результатов проводится 
по учебным предметам, которые указаны в справке об обучении. 

5.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на дли-
тельном лечении, проводится в порядке, установленном законодательством. 

6. Ликвидация академической задолженности 

6.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом 
директора школы на основании решения педагогического совета, в пределах од-
ного года с момента образования академической задолженности. В указанный пе-
риод не включаются время болезни обучающегося. 
 
6.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолжен-
ность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные 
школой сроки. Школа вправе организовать ликвидацию академической задолжен-
ности в летний период по заявлению родителей. 

6.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом дирек-
тора школы создается комиссия, которая формируется по предметному принципу 
из не менее трех педагогических работников, с учетом их занятости. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом. 
 
6.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, 
в которых была организована промежуточная аттестация. 

6.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему
 учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом 



комиссии (Приложение 2). 
 
Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 
обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно- воспитательной ра-
боте. Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолжен-
ности экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными рабо-
тами. 

Положительные результаты ликвидации академической задолженности обучаю-
щихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале успе-
ваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
 
6.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (закон-
ных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обуче-
ние по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен-
дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди-
видуальному учебному плану. 

6.7. Обучающиеся и экстерны имеют право: 

— пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 
не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважи-
тельных причин; 

— получать консультации по учебным предметам; 

— получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академи-
ческих задолженностей; 

— получать помощь педагога-психолога. 

6.8. Родители (законные представители) обучающихся и экстернов обязаны: 

— создать условия обучающемуся и экстерну для ликвидации академической за-
долженности; 

— обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся и экс-
терном академической задолженности; 

— нести ответственность за ликвидацию обучающимся и экстерном академиче-
ской задолженности в течение следующего учебного года. 
6.9. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 
родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидиро-
ванных в установленные сроки академических задолженностей, а не на основа-
нии: 



— мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 
программу обучения по учебному предмету по причине большого числа пропусков 
уроков/дней; 

— пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.10. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

— в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(по согласованию с родителями (законными представителями).  



Приложение 1 к приказу  
по школе от 22.01.2021 №55 од 

 
 

Форма справки 
с результатами прохождения промежуточной аттестации 

по образовательной программе 
соответствующего уровня общего образования 

На бланке школы 

СПРАВКА 
с результатами прохождения промежуточной аттестации 

по образовательной программе 
соответствующего уровня общего образования 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), число, месяц, год рождения 
в период с  _______________________по  _______________________ прошел(а) 
промежуточную аттестацию за ___ класс по основной образовательной 
программа ____  общего образования МАОУ СОШ№5 г. Ишима. 

№ 
п/п 

Учебный пред-
мет, курс, дисци-
плина (модуль) 

Форма промежуточной атте-
стации 

Отметка 

1. Русский язык Контрольная работа: 
сочинение, изложение 

5 

2. Иностранный 
язык 

Контрольная работа: 
аудирование, письмо, чтение 

5 

3. География Защита проекта 5 

4. <...>   

5.    

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям): 

 

отсутствует 

 
 
 
Директор МАОУ СОШ №5 г. Ишима           Подпись    Расшифровка подписи



 
Приложение 2 к приказу по школе 

от 22.01.2021 №55-од 

 

ПРОТОКОЛ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Промежуточная аттестация по ___________________________ в ___ классе  
Дата ___________________________________________________________ 
Всего в классе __________ учащихся   
Присутствовало_________ учащихся  
Учитель-предметник: _____________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

№ вари-
анта 

(Контроль-
ной или 

тестовой 
работы) 

Оценка на 
промежуточ-
ной аттеста-

ции 
 (с расшиф-

ровкой) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    



26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

 
 
Особое мнение учителя-предметника:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Количество: 
 

«5»:______________________ 
«4»:______________________ 
«3»:______________________ 
«2»:______________________ 
 
Успеваемость______________ 
Качество _________________ 
 
Подписи и расшифровка подписи: 
 

Учитель-предметник: _____________________/ _______________________/ 
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