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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 16» города Сарова 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 16» города Сарова 

(далее МБОУ Школа № 16) регламентирует: 

- формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

МБОУ Школа № 16; 

- формы, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

Школа № 16 и экстернов, лиц, зачисленных в МБОУ Школа № 16 для прохождения 

промежуточной аттестации; 

- порядок организации работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по ликвидации академической задолженности; 

- иные образовательные отношения, возникающие при осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 372 (в актуальной 

редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в актуальной 

редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в актуальной 

редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минопросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных    программ» (до 01 сентября 2023 г.) ; 

 Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 30.06.2020 № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 « Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115, 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  и молодежи"; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № СК-403/08 

«О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок» 

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ 

Школы № 16: 

• Уставом МБОУ Школы № 16; 

• Основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• Положением об индивидуальном учебном плане; 

• Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• Положением об организации индивидуального обучения детей, находящихся на 

длительном лечении на дому или в медицинской организации; 

• Положением об электронном обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ Школе 

№ 16; 

• Иными документами, регулирующими образовательную деятельность МБОУ Школы № 

16. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутришкольного мониторинга 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 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке: 



- по предметам учебного плана класса(группы), в котором(ой) они обучаются; 

- по предметам учебного плана обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении 

на дому по медицинским показаниям; 

- результаты внеурочной деятельности обучающихся, а именно их индивидуальные 

образовательные достижения в познавательной, проектной, проектно-поисковой, учебно-

исследовательской деятельности, в иных видах педагогически сопровождаемой работы, 

осуществляемой обучающимся в формах, отличных от классно-урочной. 

1.5. Уважительными причинами не прохождения текущего контроля и промежуточной 

аттестации признаются: 

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на 

всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, 

волонтерской деятельности; 

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с их должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами МБОУ Школы № 16. 

1.7. 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. 

1.8. Под обязательными оценочными процедурами, которые проводятся в школе и 

выполняются всеми учащимися в классе одновременно, рассматриваются следующие виды работ:  

- контрольная или проверочная работа - форма текущего контроля успеваемости учащихся, 

реализуемая в рамках образовательного процесса в школе и нацеленная на оценку достижения 

каждым учащимся и (или) группой учащихся требований к предметным и (или) метапредметным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС при освоении образовательной программы, в том 

числе отдельной ее части или всего объёма учебного плана, предмета, курса, дисциплины, модуля 

образовательной программы; 

- диагностическая работа - форма оценки или мониторинга результатов обучения, 

реализуемая в рамках образовательного процесса в школе и нацеленная на выявление и изучение 

уровня и качества подготовки учащихся, включая достижения каждым учащимся и (или) группой 

учащихся требований к предметным и (или) метапредметным, и (или) личностным результатам 

обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные результаты 

обучения.  

1.9. Обязательные оценочные процедуры проводятся в рамках мониторинга системы 

образования и делятся на следующие уровни: 

1.9.1. Федеральные оценочные процедуры (всероссийские проверочные работы (далее ВПР), 

национальные исследования качества образования, международные сравнительные 

исследования); 

1.9.2. Региональные оценочные процедуры; 

1.9.3. Оценочные процедуры, проводимые МБОУ Школой № 16 в рамках текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

1.10. В школе формируется график обязательных оценочных процедур на учебный период 

(четверть, полугодие), запланированных в рамках образовательного процесса школы, и оценочных 



процедур федерального и регионального уровней, документы о проведении которых опубликованы 

на момент начала учебного периода. 

График оценочных процедур утверждается директором и размещается не позднее чем через 7 

календарных дней после начала учебного периода (четверть, полугодие) на сайте школы. График 

оценочных процедур может быть скорректирован с учетом эпидемиологической ситуации, 

участием МБОУ Школы № 16 в проведении международных и национальных исследований 

качества образования (в соответствии с приказом Минпросвещения, если такой приказ был 

согласован после публикации графика), иными значимыми причинами. 

1.11. Система оценочных процедур в МБОУ Школе № 16 формируется с учетом следующих 

требований: 

1.11.1. Оценочные процедуры по каждому предмету в каждом классе проводятся не чаще, 

чем 1 раз в 2,5 недели, при этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур не должен превышать 10% от общего объема учебного времени, 

отвождимого на изучение данного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

1.11.2. Оценочные процедуры не проводятся: 

 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; 

 на первом и последнем уроках, за исключением тех предметов, по которым проводится не 

более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

 в понедельник и пятницу по русскому языку и математике для учащихся начальной 

школы. 

1.11.3. Для обучающихся одного класса проводится не более одной оценочной процедуры в 

день (в случае, если продолжительность такой процедуры превышает 30 минут). 

1.12. Особенности сроков и порядка проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации могут быть установлены МБОУ Школой № 16 для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся, родителей (законных представителей): 

 имеющих выдающиеся способности и достижения регионального, федерального и 

международного уровня; 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы и иные подобные 

мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета. 

1.13. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (четверть, полугодие, учебный год) являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного отчета школы, отчета о результатах 

самообследования и публикуются на официальном сайте Школы в установленном порядке с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» 

(в действующей редакции). 

1.14. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), Совет Учреждения, педагогический 

совет, школьные методические объединения, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.15. Настоящее Положение разрабатывается  и принимается Педагогическим советом 

МБОУ Школы № 16, согласуется с Советом Учреждения и вступает в силу с момента подписания 



приказа директором школы. 

1.16. В настоящее Положение могут вноситься изменения и/или дополнения в 

соответствующем порядке. 

 

2. Текущий контроль успеваемости. Формы, периодичность, порядок проведения. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, направленная на установление факта 

освоения основных общеобразовательных программ в очной, очно-заочной, дистанционной, 

сетевой формах обучения, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, модуля. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в целях: 

- достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования; 

- 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; 

- контроля уровня достижения планируемых результатов, предусмотренных образовательной 

программой и требованиями ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, самоанализа, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждения неуспеваемости; 

- анализа эффективности образовательной деятельности школы с последующим 

проектированием. 

Цели текущего контроля образовательных результатов внеурочной деятельности 

обучающихся: 

- реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных  потребностей и 

интересов в процессе получения образования; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, ее влияния на личностное развитие обучающихся; 

- установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися  результатов 

планируемым результатам образовательной программы; 

- оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости учебной организации. 

Текущий контроль носит мотивационный характер, отображается в портфолио учащегося. 

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. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ Школы № 16: 

2.4.1.  Поурочный, тематический контроль, контроль по направлениям развития личности, 

предусмотренным образовательной программой (1-11 классы); 

2.4.2. По учебным четвертям с учебной нагрузкой 1 час в неделю и более (2-9 классы) и 



полугодиям по всем предметам (10-11 классы); по предметам учебного плана в объеме 0,5 

часа в неделю по полугодиям.  

Периодичность текущего контроля определяется педагогами школы самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержания 

образовательной программы уровня образования, используемых образовательных технологий; 

Периодичность текущего контроля указывается в рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и  

направлен на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса.  

Текущий контроль успеваемости вправе также осуществлять учитель, заменяющий 

отсутствующего педагогического работника. 

2.6. Текущий контроль успеваемости по учебным предметам, курсам, модулям, курсам 

внеурочной деятельности в школе может осуществляться в следующих формах:                 

- стандартизированные письменные и устные работы (контрольные работы, проверочные 

работы, диагностическая работа (ВПР и т.д.), самостоятельные работы, диктант, словарный 

диктант, изложение, сочинение, эссе, комплексная работа, списывание, тестирование/тест, 

письменные ответы на вопросы; домашние работы, осмысленное чтение, устный опрос, работы на 

семинаре, коллоквиуме, практикуме); 

- проекты; 

- практические работы, в том числе лабораторные; 

- творческие работы, в том числе защита рефератов; 

- самоанализ и самооценка; 

- наблюдения; 

- комбинированная работа– сочетание письменных и устных форм; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- зачет; 

- иные формы, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Формы проведения текущего контроля успеваемости определяются самостоятельно учителем 

в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса, модуля и единым 

орфографическим режимом в школе.  

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.7.1. В 1-х классах осуществляется в течение учебного года без балльного оценивания 

занятий и домашних заданий обучающихся. Основной формой текущего контроля успеваемости 

является мониторинг образовательных достижений обучающихся, направленный 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. 

2.7.2. При изучении курса Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

начальной школе и факультативных учебных предметов, курсов, модулей, проектных мастерских 

и иных случаях, если это предусмотрено образовательными программами в основной школе 

осуществляется в течение учебного года без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

Фиксация результатов освоения программы проводится в виде выполнения творческих или 

проектных работ обучающимися. 

2.7.3. Во 2 -11 классах осуществляется по пятибалльной системе оценивания отметками 

«1»,«2», «3», «4», «5»: 



Отметка « 5 » («отлично»): глубокое понимание программного материала; 

безошибочный ответ, решение. 

Отметка «4 » («хорошо»): правильное усвоение программного материала; отдельные 

незначительные неточности и ошибки. 

Отметка « 3 » («удовлетворительно»): усвоение основных положений программного  

материала без способности оперировать им на конструктивном уровне. 

Отметка « 2» («неудовлетворительно»): плохое, поверхностное усвоение 

программного материала. 

Отметка «1» (очень плохо»): ученик демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний 

учебного материала 

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. Критерии оценивания 

различных типов устных, письменных и иных ответов разрабатываются школьными 

методическими объединениями и являются приложением к рабочим программам по предметам. 

2.7.4. результаты текущего контроля в форме письменных, контрольных, 

практических работ вне зависимости от формы проведения выставляются учителем в 

электронный журнал (дневник) в течение 7 календарных дней после выполнения. Исключением 

является отметка за письменную работу в форме сочинения (изложения) в 9-11 классах по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», которая выставляется в электронный 

журнал в течение 14 календарных дней после написания. 

2.7.5. результаты текущего контроля в форме устного ответа по всем предметам, курсам, 

модулям, выполнение контрольных нормативов по физической культуре выставляются 

учителем в электронный журнал (дневник) в день проведения урока; 

2.7.6. учащиеся, освобожденные от выполнения практической части по физической 

культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую часть программы. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется с использованием различных устных и письменных 

форм, творческих форм, включая защиты рефератов. О форме текущего контроля успеваемости 

по физической культуре учитель сообщает учащемуся на предшествующем уроке, обеспечивая 

возможность учащемуся подготовиться к выполнению полученного задания. 

2.7.7. результаты текущего контроля в форме творческой работы, реферата, доклада, 

проведения и защиты проекта и т.п. выставляются учителем в электронный журнал и дневник 

обучающегося (при наличии) к следующему уроку и заносятся обучающимся в портфолио; 

2.7.8. результаты текущего контроля в форме тестирования, с использованием 

электронных систем и иного программного обеспечения, обеспечивающего 

персонифицированный учѐт учебных достижений учащихся, выставляются учителем в 

электронный журнал (дневник) в день проведения урока. 

2.7.9.. В целях объективности выставления отметок при ведении электронного журнала 

вводится понятие «средневзвешенная оценка». Каждый вид работы имеет собственный вес 

(контрольная работа – 2 балла, остальные – 1 балл), что позволяет АИС «ЭлЖур» 

рассчитыватьсредневзвешенную оценку. 

2.8. Учителям запрещается выставлять текущую отметку за: 

- поведение учащегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у учащихся необходимых учебных материалов; 

- работу, которую учащийся не выполнил в связи с отсутствием на уроке, на котором эта 

работа проводилась. 

2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 



повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную 

оценку за четвертную письменную работу, контрольную работу, и проведение текущего 

контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся в течение 

двух недель после его получения, но не позднее срока выставления отметок за четверть 

(полугодие).  

В случае отсутствия обучающегося на контрольных работах, последний обязан выполнить 

все пропущенные контрольные работы в течение двух недель с момента выхода в школу после 

отсутствия. 

Проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализация содержания 

образовательной деятельности учащегося, иная корректировка образовательной деятельности в 

отношении учащегося определяются педагогическим работником. 

2.10. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля успеваемости за 

четверть (полугодие), год: 

2.10.1. Отметки за четверть (полугодие) 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 не 

позднее, чем за 2 дня до начала каникул целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления: 

– оценка «5» ставится, если средний балл составляет не менее 4,5;  

– оценка «4» ставится, если средний балл составляет не менее 3,5;  

– оценка «3» ставится, если средний балл составляет не менее 2,5; 

– оценка «2» ставится, если средний балл составляет ниже 2,5. 

2.10.2. Учебная деятельность обучающихся, пропустивших более 70 процентов учебного 

времени по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами 

(медицинской справкой) и не имеющих необходимого количества отметок за учебный период (не 

менее 3 отметок)  не может быть объективно оценена учителем. Учитель в электронном журнале за 

соответствующий учебный период делает пометку Н/А («не аттестован»). Обучающийся, 

неаттестованный по предмету (предметам), обязан пройти аттестацию по темам в соответствии с 

рабочей программой предмета и графиком, согласованным с администрацией МБОУ Школы № 16 

и  родителями. 

Обучающиеся, не имеющие текущих отметок по причине отсутствия в течение длительного 

времени на учебных занятиях по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, вправе обратиться к учителю за консультацией, которая проводится очно или с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учитель 

передает обучающимся задания для самостоятельного выполнения очно или через электронный 

дневник и оценивает выполненные задания. 

2.10.3. По метапредметному курсу «Индивидуальный проект» в 10-11 классе текущие 

отметки не выставляются, учитель ведет учет посещаемости и качественного выполнения 

поставленных задач в течение полугодия в соответствии с Положением об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Результаты 

защиты индивидуального проекта выставляется в аттестат о среднем общем образовании. 

2.11. С целью сохранения объективного характера оценки учебной деятельности учащегося 

за учебный период по учебному предмету, курсу, модулю предусматривается наличие не менее 3 

отметок при одно-, двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и не менее 5 при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю за четверть. Для выставления объективной отметки 

учащемуся за полугодие, необходимо не менее 5 отметок при одно-, - двухчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету и не менее 7 при учебной нагрузке более двух часов в неделю за 



полугодие. 

2.12. 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 по всем предметам учебного плана, курсам, модулям за 

учебные фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, 

предусмотренном Порядком зачета результатов освоения обучающимися МБОУ Школы № 16 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.14.  В случае освоения части образовательной программы в сетевой форме реализации 

образовательной программы в образовательной организации-участнике текущий контроль 

успеваемости проводится в формах и порядке, установленной образовательной организацией-

участником. 

Информация о текущем контроле успеваемости, посещении учебных занятий 

организацией- участником предоставляется в школу по его запросу согласно условиям 

заключенного договора о сетевой форме реализации образовательных программ. 

2.15. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном объеме 

педагоги вправе применять разноообразные формы работы, в том числе и обучение с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. Такие формы обучения 

применяются в рамках освоения основных образовательных программ (в случае фиксации такой 

формы в рабочих программах по предмету), а также в период ограничительных и карантинных 

мероприятий. 

Письменные работы обучающихся, проводимые во время ограничительных и карантинных 

мероприятий, могут быть оценены педагогами только в случае достижения положительных 

результатов в графу журнала, соответствующего теме учебного задания. 

По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся, проходящих обучение с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, учителем проводятся 

индивидуальные консультации (в том числе с применением дистанционных технологий), 

корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются через групповую и 

индивидуальную формы работы. 

2.16. 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. 

Результаты текущего контроля внеурочной деятельности фиксируются в журнале учета 

внеурочной деятельности классным руководителем. 

2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (журнал успеваемости, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 



соответствующих документов, для чего должны обратиться к секретарю директора Школы. 

2.18. В случае несогласия родителей (законных представителей) учащегося с результатом 

текущего контроля успеваемости, они в праве обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в Учреждение для обжалования в течение 10 

рабочих дней со дня ознакомления с результатом. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы, периодичность, порядок проведения. 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

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 образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего 

образования; 

-оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании; 

-оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация в МБОУ Школе № 16 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Промежуточная аттестация в обязательном порядке проводится: 

3.4.1. в отношении всех учащихся 1-11 классов, независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости.  

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится в форме комплексных контрольных 

работ и в 4-х классах по курсу ОРКСЭ без балльного оценивания. Результаты образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету; 

3.4.2. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в 

том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой 

общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.4.3. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация является основанием для перевода, обучающегося в следующий 

класс. В 4-х классах промежуточная аттестация является основанием допуска учащихся на 

следующий уровень обучения, в 9 и 11 классах является основанием допуска к итоговой 

аттестации. 

3.4.4. Промежуточная аттестация проводится в формах, установленных учебным планами 

образовательных программ, в сроки, установленные календарными учебными графиками 

образовательных программ, и графиками проведения промежуточной аттестации, утверждаемыми 

приказом директора; 



3.4.5. Промежуточная аттестация проводится учителем, осуществляющего 

образовательную деятельность в классе по учебному предмету, курсу, модулю, курсу внеурочной 

деятельности, по которому проводится промежуточная аттестация, учителем, осуществляющим 

замену по приказу директора школы; 

3.4.6. Промежуточная аттестация проводится во время осуществления образовательного 

процесса в соответствии с утвержденным расписанием занятий; 

В учреждении не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.4.7. Контрольно–измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями-предметниками и утверждаются на школьных методических                      

объединениях. 

Весь аттестационный материал сдается заместителю директора за 10 дней до начала 

аттестационного периода. 

3.4.8. Промежуточная аттестация проводится с фиксацией (учетом) результатов 

промежуточных аттестаций учащихся учителями в электронных журналах (дневниках) в виде 

отметок «1», «2», «3», «4», «5» 

Отметка «5» («отлично»): глубокое понимание программного материала; безошибочный 

ответ, решение. 

Отметка «4 » («хорошо»): правильное усвоение программного материала; отдельные 

незначительные неточности и ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно»): усвоение основных положений программного 

материала без способности оперировать им на конструктивном уровне. 

Отметка «2» («неудовлетворительно»): плохое, поверхностное усвоение программного 

материала. 

Отметка «1» (очень плохо»): ученик демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний 

учебного материала. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в отдельную графу «Промежуточная 

аттестация»,  в разделе «Уроки» в день проведения прописывается формулировка 

«промежуточная аттестация (форма П.А.)» с указанием формы ее проведения. 

3.5. Графики промежуточных аттестаций утверждаются директором школы и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном сайте 

школы и в электронном дневнике, не позднее чем за 14 календарных дней до проведения первой 

промежуточной аттестации. 

При утверждении графиков учитываются формы промежуточных аттестаций, определенные 

учебным планом, и сроки их проведения, определенные календарными учебными графиками 

образовательных программ. 

3.6. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение 

более: 

– одной письменной работы в день в начальной школе; 

– двух письменных работ в день в средней и старшей школе (возможно проведение не 

продолжительных работ по литературе, обществознанию, истории в один день с физической 

культурой, изобразительным искусством, технологией, музыкой) . 

3.7. График промежуточных аттестаций учащихся, осваивающих образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам, в том числе, предусматривающим ускоренное 

обучение, устанавливаются для каждого учащегося индивидуально. Графики формируются с 

учетом форм промежуточных аттестаций, определенных индивидуальными учебными планами и 



сроками их проведения, определенными индивидуальными календарными учебными графиками 

образовательных программ, и с учетом индивидуальных расписаний учебных занятий (при их 

наличии). 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, в формах, определенных 

педагогическим советом Школы при формировании учебного плана на год. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

• ВПР; 

• письменная работа в формате ОГЭ, ЕГЭ ; 

• устный экзамен; 

• зачет; 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• тестирование; 

• сдача нормативов по физической культуре 

• разработка проекта с его последующей защитой; 

• иная форма, предусмотренная образовательной программой. 

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. 

3.9. Отметки, полученные обучающимся на промежуточной аттестации, фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося.  

3.10. Результаты ВПР, проводимые в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в апреле-мае могут быть признаны промежуточной 

аттестацией решением педагогического совета школы.  

В классах, не попавших в выборку по отдельным предметам (история, обществознание, 

биология, физика, химия, география) с целью объективности оценивания результатов 

промежуточной аттестации в параллели, промежуточная аттестация проводится в формате ВПР, 

при этом педагогические работники самостоятельно разрабатывают контрольно – измерительные 

материалы в формате ВПР.  

Отметки за ВПР выставляются на основании системы оценивания выполнения заданий 

ВПР, публикуемых Федеральной информационной системой оценки качества образования. В 

случае получения неудовлетворительного результата, обучающимся предоставляется право 

прохождения   промежуточной аттестации по контрольно-измерительным материалам, содержащих 

задания в форме ВПР.    

Учреждением может быть принято решение о проведении работы как в традиционной, так и 

в компьютерной форме. 

Если при проверке работ (ВПР), осуществляемой школой самостоятельно, установлено, что 

и какие-либо задания не могли быть выполнены учащимися по причинам, связанным с 

существенными отличиями образовательной программы школы, отметка не снижается. 

3.11. Педагогические работники доводят до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации посредством заполнения электронного 

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

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме, для чего должны обратиться к 

секретарю директора Школы. 

3.12. Неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации является получение 

учащимися по результатам промежуточной отметки: «2» («неудовлетворительно»), «1» («плохо») 



в соответствии с установленной системой оценки по конкретной образовательной программе и 

ФГОС. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50 % учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МБОУ Школой № 16 с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося, его родителей 

(законных представителей), но не позднее 2-х недель после выхода, обучающегося в школу. 

3.15. Для учащихся, заболевших в период промежуточной аттестации, на основании 

справки из медицинского учреждения и заявления от родителей (законных представителей), 

аттестация проводится в резервные дни не позднее 2-х недель после выхода в МБОУ Школу № 16 

по приказу. 

3.16. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.17. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

предусмотренном Порядком зачета результатов освоения обучающимися МБОУ Школы № 16 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.18. В случае освоения части общеобразовательной программы в сетевой форме в 

образовательной организации-участнике промежуточная аттестация проводится в формах, 

определенных учебным планом сетевой образовательной программы и в порядке, установленном 

образовательной организацией-участником и не требуют зачета в школе. 

Организация-участник направляет справку с результатами проведения промежуточной 

аттестации в школу после согласования. 

Школа вправе проверять ход и качество реализации части образовательной программы 

организацией-участником, не нарушая ее автономию, в том числе посредством направления своих 

уполномоченных представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 

организацией-участником. 

3.19. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание образовательных результатов внеурочной деятельности может 

проводиться с применением следующих (одной или нескольких) форм: тестирование, 

собеседование, творческий экзамен, защита индивидуального или коллективного проекта, 

социальная или профессиональная практики, экспертная оценка, встроенное педагогическое 

наблюдение. 

 Оценке подлежат личностные (самоопределение, смыслоообразование, морально - этическая 

ориентация) и метапредметные результаты внеурочной деятельности обучающегося. Оценка 

личностных образовательных результатов, обучающихся носит неперсонифицированный 

характер. 



Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ строится на приоритете динамики индивидуальных 

достижений. 

3.20. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам промежуточной аттестации, 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Результат оценивания фиксируется в портфолио обучающегося. 

3.21. Порядок взаимоотношений участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности определен пунктом 5 настоящего Положения. 

3.22. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой, они могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в школе для обжалования в течение 10 рабочих дней со 

дня ознакомления с результатом. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

3.23. Ответственность за хранение проверочных работ промежуточных аттестаций 

возлагается на учителя, ведущего учебный предмет, курс, модуль или курс внеурочной 

деятельности. Срок хранения-в течение 1 учебного года. 

 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

4.2. Экстерны, зачисленные в школу, проходят промежуточную аттестацию в формах, в 

порядке и сроки, установленные настоящим положением и образовательными программами 

школы, с учетом особенностей настоящего положения. 

4.3. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной итоговой 

аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.4. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации родитель (законный представитель) 

экстерна  или сам экстерн (в случае достижения им 18-летнего возраста) подают в канцелярию 

школы заявление о намерении пройти промежуточную аттестацию в МБОУ Школе № 16. 

Заявление о намерении пройти промежуточную аттестацию подается не позднее 3 недель до ее 

начала. В заявлении родители (законный представители) экстерна  или сам экстерн (в случае 

достижения им 18-летнего возраста) указывают предметы, курсы, модули по которым 

предполагают пройти промежуточную аттестацию, а также уровень их освоения.  

4.6. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

4.7. График промежуточной аттестации для экстернов утверждается по согласованию с 

ними и родителями (законными представителями) и назначается не реже двух раз в течение 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится по не более одному учебному предмету 

(курсу) в день. 

4.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 



реализующим соответствующую часть образовательной программы, назначенные приказом 

директора школы, самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении 

экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

4.9. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.10. Для прохождения промежуточной аттестации экстерн может быть прикреплен к 

классу, в котором проводится промежуточная аттестация, возможно прохождение так же в 

индивидуальном порядке.  

4.11. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном 

Порядком зачета результатов освоения обучающимися МБОУ Школы № 16 учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.12. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными 

работами. 

4.13. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению, к настоящему 

Положению. 

4.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образование в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Порядок ликвидации академической задолженности для экстерна соответствует порядку 

ликвидации академической задолженности, установленному пунктом 5 настоящего Положения. 

4.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, должны получать образование в 

образовательной организации: 

- при наличии свободных мест в МБОУ Школе № 16, могут быть приняты для продолжения 

обучения в учреждение в соответствии с правилами приема в МБОУ Школу № 16; 

- в случае отсутствия свободных мест в школе, для решения вопроса об устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Департамент образования 

администрации города Сарова. 

 

5. Ликвидация академической задолженности 

5.1. 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 одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в установленные школой 

сроки. В указанный период не включается время болезни учащегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках ликвидации 

академической задолженности осуществляется не позднее, чем за 7 календарных дней до даты 

проведения промежуточной аттестации в уведомительной форме. 

5.3. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых 

была организована промежуточная аттестация. При проведении промежуточной аттестации в 

форме ВПР, если эта форма была предусмотрена образовательной программой и учебным планом, 

ликвидация академической задолженности осуществляется с использованием иных вариантов 

ВПР. 

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора МБОУ 

Школы № 16 создается комиссия,  которая формируется по предметному принципу из не менее 3 

(трех) педагогических работников с учетом их занятости. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом. 

Председатель и члены комиссии присутствуют на промежуточной аттестации, проверяют в 

соответствии с критериями оценивая работу, заверяют личной подписью результаты ликвидации 

задолженности, отражающиеся в протоколе установленной формы. 

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебной работе. Протоколы комиссии с 

результатами ликвидации академической задолженности экстернов хранятся в личном деле 

экстерна вместе с письменными работами. 

Положительные результаты ликвидации академической задолженности обучающихся 

фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале успеваемости в порядке,  

предусмотренном настоящим Положением. 

5.6. В случае, если академическая задолженность ликвидирована с первого раза, родителям 

(законным представителям) учащегося направляется уведомление о ликвидации академической 

задолженности. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, решением педагогического совета признаются освоившими образовательную программу 

по учебному предмету (курсу), переводятся в следующий класс или допускаются до следующего 

уровня обучения, государственной итоговой аттестации, в соответствии с приказом директора 

школы, с записью в личном деле. 

5.7. В случае неявки учащегося (без уважительной причины) на ликвидацию академической 

задолженности в установленные школой сроки повторно, а так же, если академическая 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки дважды, неудовлетворительный 

результат считается окончательным. 

5.8. Обучающиеся, 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;  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 



Приложение к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 

 

 

 

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования 

 

 

(ФИО обучающегося, дата рождения) 

в период с по прошел(а) промежуточную аттестацию за 

  четверть класса по основной образовательной программе 

  общего образования МБОУ Школы № 16. 

 

 

№ 

п п 

Учебный предмет, 

курс, дисциплина 

(модуль) 

Форма промежуточной аттестации Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

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