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

промежуточной аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ,  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной 

школы г. Томска 

 

1. Общие положения 

 

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

и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения санаторно-лесной школы г.Томска (далее - Положение) определяет периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 5-х – 8-х 

классов, в том числе с ОВЗ, и текущего контроля их успеваемости в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  санаторно-лесной школе  г.Томска (далее -Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

а) Статьи 28 (ч.3 п. 10), статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   
б) Пункта 20 приказа 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 редакции приказа Минобрнауки России от 

17.07.2015г. № 734, 10.06. 2019 г. № N 286); 

в) пункта 18.3.1.1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

д) Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

е) Устава Школы 

1.3 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в том числе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.      

1.4 Текущий контроль успеваемости учащихся, в том числе с ОВЗ, - это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой по предметам 

учебного плана. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее ФГОС). 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся, в том числе с 

ОВЗ, осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами школы. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

1.7. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

а) обеспечение социальной защиты учащихся, в том числе с ОВЗ, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной нагрузки в соответствии с санитарными правилами и нормами; 
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б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков и соотнесения данного уровня 

требованиям ФГОС; 

в) осуществление контроля выполнения в полном объеме учебных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

г) своевременная корректировка программ, форм и методов обучения. 

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

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

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на ее 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 1.9. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, систему оценок, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ,  в 

Школе, их перевод в следующий класс по итогам учебного года. 

1.10. Положение утверждается приказом директора Школы, рассматривается на Педагогическом 

совете.  

1.11. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения.  

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся, в том числе с ОВЗ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:  

 –определения степени освоения учащимися, в том числе с ОВЗ, 5-х, 6-х, 7-х,8-х классов 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (в том числе 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

учащихся с ОВЗ) в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана во всех классах;  

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

– предупреждении неуспеваемости;  

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся, в том числе с ОВЗ, проводится:  

– поурочно, по темам;  

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов; и др. 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся, в том числе с ОВЗ. 

2.4.1. Контроль поурочный и по темам: 

 – определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, индивидуальных особенностей 

учащихся, в том числе с ОВЗ, соответствующего класса/группы, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий;  

2.4.2.Текущий контроль успеваемости учащихся, в том числе с ОВЗ, с 5 по 8 класс 

осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам. 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник учащегося.  

2.4.2. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал.   

2.4.3. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в медицинских организациях (иных 

организациях, не имеющих лицензии на право осуществления образовательной деятельности), 

осуществляется в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных отметок.  
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2.4.4. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.4.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:  

учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть не выставляется. Текущий контроль 

указанных учащихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией Школы в 

соответствии с графиком, согласованным с Педагогическим советом и родителями (законными 

представителями) учащихся;  

–отметки учащихся за четверть выставляются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого по темам/поурочно за 1 день до начала каникул.  

2.4.6. С целью улучшения отметок за четверть в 5–8-х классах предусмотрено предварительное 

выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул.  

2.4.7. Во внеурочной деятельности применяется без отметочная система оценивания (зачет, 

защита проекта и т.д.) 

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

обучающихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости учеников, в том числе с 

ОВЗ, как посредством заполнения предусмотренных документов (классный журнал, дневник 

обучающегося), так и по запросу родителей (законных представителей) учащегося.  

2.4.9. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся, в том числе с ОВЗ, обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме.  

2.18. Родители (законные представители) учащихся имеют право на получение информации об 

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

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.19. В случае неудовлетворительных результатов учащегося, в том числе с ОВЗ,  по итогам 

учебного года классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) учащегося данную информацию в письменном виде (под роспись). 

2.20. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой (адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ), и могут включать в себя: 

а) проведение дополнительной работы с учащимся; 

б) индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося; 

в) иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

  

3.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, в 

том числе с ОВЗ 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

а) объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

(адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

учащихся с ОВЗ) и достижения результатов освоения образовательной программы, соотнесение 

этого уровня с требованиями ФГОС; 

б) оценка достижений конкретного учащегося, в том числе с ОВЗ, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

в) оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обязательна для всех категорий учащихся с 5 по 8 класс. 

3.3. Четвертная промежуточная аттестация в 5-8 классах Школы проводится по предметам 

учебного плана в виде четвертных оценок с учётом контрольных работ (тестирования, защиты 
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индивидуального/группового проектов, контрольного диктанта с грамматическим заданием, 

творческого задания) по завершении четверти. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе 

либо словами «зачет», «незачет» по предметам. 

3.5. Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят учащиеся, 5-8 

классах, осваивающие основную образовательную программу по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося.  

3.6. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяются соответствующими учебными 

планами и ежегодно рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора Школы.  

3.7. Четвертная промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по предметам учебного 

плана в виде четвертных оценок с учётом контрольных работ по завершении четверти. 

3.8. Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося, в том числе с ОВЗ, в 

классном журнале:  

- не менее двух текущих оценок при нагрузке 1 часа в неделю; 

- не менее трех текущих оценок при нагрузке 2 часов в неделю;  

- не менее пяти текущих оценок при нагрузке  3 часов в неделю;  

- не менее семи текущих оценок при нагрузке  4 часов в неделю. 

3.9. Результат годовой промежуточной аттестации в 5-8 классах по предметам учебного плана – 

среднее арифметическое результатов четвертных оценок с учётом годовой контрольной работы 

(тестирования, защиты индивидуального/группового проектов,      контрольного диктанта с 

грамматическим заданием, творческого задания). 

3.10. Контрольные работы (тестирования, защиты индивидуального/группового проектов 
контрольного диктанта с грамматическим заданием, творческого задания) педагоги проводят в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором Школы, за 2 недели до ее проведения;  

3.11. У учащихся, заболевших в период проведения контрольных работ, при выставлении оценок 

за четверть учитываются текущие оценки, при выставлении оценки за год – четвертные оценки. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации 

 

4.1. Учащиеся, в том числе с ОВЗ, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы 5-го, 6-го ,7-го, 8-го классов текущего учебного года, на основании положительных 

результатов переводятся в следующий класс.  

4.2. Учащиеся, в том числе с ОВЗ, не освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы 5-го, 6-го ,7-го, 8-го классов текущего учебного года по уважительным причинам, 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.3 Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

4.4. Условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.   

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  
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5. Ликвидация учащимися, в том числе с ОВЗ, академической задолженности  

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности. 

 5.1.1. Учащиеся, в том числе с ОВЗ,  обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом директора Школы. 

 5.1.2.  Учащиеся, в том числе с ОВЗ,  имеют право:  

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам не более двух раз до 1 октября, не включая время болезни учащегося и (или) иных 

уважительных причин;  

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам;  

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 – получать помощь педагога-психолога. 

5.1.3. Школа при проведении промежуточной аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ,  обязана:  

–создать условия для ликвидации академических задолженностей;  

–обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических  

задолженностей;  

–создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ,   во второй раз). 

5.1.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

–создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности;  

–обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической 

задолженности;  

–нести ответственность за ликвидацию учащимся, в том числе с ОВЗ, академической 

задолженности в течение следующего учебного года. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается 

соответствующая комиссия. 

Состав комиссии определяется директором школы в количестве не менее трех человек.   

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине. 

5.1.7. Учащиеся, в том числе с ОВЗ,  не ликвидировавшие академическую задолженность по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть:  

–оставлены на повторное обучение;  

–переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

–переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) 

 

 Повторное обучение учащихся, в том числе с ОВЗ,  в связи с академической 

задолженностью 

 

6.1. Учащиеся, в том числе с ОВЗ, могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей.  

Основанием не являются:  

–мнение родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной программе 

по причине большого числа пропусков уроков/дней;  

–пропуск уроков/дней по уважительной и неуважительной причинам. 
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6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации Школы.  

7.2. Изменения и (или) дополнения в Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления Школы.  

7.3. Изменения в Положение вносятся в случае их одобрения и утверждаются приказом 

директора Школы.  

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

 

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

промежуточной аттестации учащихся, нуждающихся в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, учащихся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ  санаторно-лесной школы 

г. Томска (адрес г. Томск,  с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, д.2, стр.4) 

 

1.Общие положения 

 

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

и промежуточной аттестации учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, обучающихся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска (далее - Положение) 

определяет периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся, 1-х – 11-х классов, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, обучающихся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения санаторно-лесной школы г. Томска, и текущего контроля их 

успеваемости в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении санаторно-

лесной школе  г.Томска (далее -Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

а) Статьи 28 (ч.3 п. 10), статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

б) Пункта 20 приказа 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 редакции приказа Минобрнауки России от 

17.07.2015г. № 734, 10.06. 2019 г. № N 286); 

в) пункта 19.10.1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

г) пункта 18.3.1.1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

д) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578); 

е) Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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ж)  Приказа Департамента общего образования Томской области от 24 сентября 2014 г. N 15 "Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях" 

з) Устава Школы 

1.3 Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая педагогическим работником в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой соответствующего уровня общего образования 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Школы. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

1.6. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

а) обеспечение социальной защиты учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной 

нагрузки в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков и соотнесения данного уровня требованиям ФГОС; 

в) осуществление контроля выполнения в полном объеме учебных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

г) своевременная корректировка программ, форм и методов обучения. 

1.7. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, систему оценок, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска, их перевод в следующий 

класс по итогам учебного года. 

1.8. Положение утверждается приказом директора Школы, рассматривается на Педагогическом 

совете.  

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения.  

 

2.Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации,  проводится в течение учебного периода в целях:  

 –определения степени освоения учащимися, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, с 1-го по 11-ый класс основных общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах/группах;  

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

– предупреждении неуспеваемости;  
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2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, проводится:  

– поурочно, по темам;  

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов; и др. 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации,   
2.4.1. Контроль поурочный и по темам: 

 – определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, индивидуальных особенностей 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации, 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий;  

2.4.2.Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, с 2 по 11 класс осуществляется в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник учащегося.  

2.4.2. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал.   

2.4.3. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.4.4. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:  

учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть не выставляется. Текущий контроль 

указанных учащихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией Школы в 

соответствии с графиком, согласованным с Педагогическим советом и родителями (законными 

представителями) учащихся;  

–отметки учащихся за четверть выставляются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого по темам/поурочно за 1 день до начала каникул.  

2.4.5. С целью улучшения отметок за четверть в 2–11-х классах предусмотрено предварительное 

выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул.  

2.4.6. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года, 2 

класса (1 полугодие) осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

2.4.7. Во внеурочной деятельности применяется без отметочная система оценивания (зачет, 

защита проекта и т.д.) 

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

учащихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости учеников, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, как посредством заполнения 

предусмотренных документов (классный журнал, дневник обучающегося), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащегося.  

2.4.9. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации, обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.  

2.10. Родители (законные представители) учащихся имеют право на получение информации об 

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

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.19. В случае неудовлетворительных результатов у учащегося, нуждающегося в длительном 

лечении в условиях медицинской организации, по итогам учебного года классный руководитель 
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доводит до сведения родителей (законных представителей) учащегося данную информацию в 

письменном виде (под роспись). 

2.20. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой и могут включать в себя: 

а) проведение дополнительной работы с учащимся; 

б) индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося; 

в) иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

 

3.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

а) объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС; 

б) оценка достижений конкретного учащегося, нуждающегося в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

в) оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Четвертная промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится по предметам учебного 

плана в виде четвертных оценок с учётом контрольных работ (тестирования, защиты 

индивидуального/группового проектов, контрольного диктанта с грамматическим заданием, 

творческого задания) по завершении четверти. 

3.3. Четвертная промежуточная аттестация проводится для учащихся 2-х – 9-х классов, 

осуществляется по текущим оценкам, полученным учащимся в течение четверти за устные 

ответы и различные письменные работы.  

3.4. Четвертная промежуточная аттестация в 2-х – 9-х классах проводится по предметам учебного 

плана в виде четвертных оценок с учётом контрольных работ по завершении четверти. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе 

либо словами «зачет», «незачет» по предметам. 

3.6. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяются соответствующими учебными 

планами и ежегодно рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора Школы.  

3.7. Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося, нуждающегося в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, в классном журнале:  

- не менее двух текущих оценок при нагрузке 1 часа в неделю; 

- не менее трех текущих оценок при нагрузке 2 часов в неделю;  

- не менее пяти текущих оценок при нагрузке  3 часов в неделю;  

- не менее семи текущих оценок при нагрузке  4 часов в неделю. 

3.8. Полугодовая промежуточная аттестация проводится для учащихся 10-11 классов, а также  

для учащихся 2-9 классов по предметам, нагрузка которых по учебному плану составляет 0,5 - 1 

час в неделю, 0,25 – 1 час в две недели и осуществляется по текущим оценкам, полученным 

учащимися в течение полугодия за устные ответы и различные письменные работы. 

3.9. Результат годовой промежуточной аттестации в 2-11 классах по предметам учебного плана – 

среднее арифметическое результатов четвертных оценок с учётом годовой контрольной работы 

(тестирования, защиты индивидуального/группового проектов, контрольного диктанта с 

грамматическим заданием, творческого задания). 
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3.10. Контрольные работы (тестирования, защиты индивидуального/группового проектов 
контрольного диктанта с грамматическим заданием, творческого задания) педагоги проводят в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором Школы, за 2 недели до ее проведения;  

3.11. У учащихся, заболевших в период проведения контрольных работ, при выставлении оценок 

за четверть учитываются текущие оценки, при выставлении оценки за год – четвертные оценки. 

3.12. Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится в виде комплексной 

работы по определению качества усвоения материала учащимися.  

 

4.Результаты промежуточной аттестации 

 

4.1. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации, 

освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 1-го - 10-го классов 

текущего учебного года, на основании положительных результатов переводятся в следующий 

класс.  

4.2. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации,  не 

освоившие в полном объеме содержание образовательной программы текущего учебного года по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

4.3 Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

4.4. Условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.   

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

 

5. Ликвидация учащимися, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации,  академической задолженности  

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности. 

 5.1.1. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации, 

обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора Школы. 

 5.1.2. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации,  

имеют право:  

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам не более двух раз до 1 октября, не включая время болезни учащегося и (или) иных 

уважительных причин;  

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам;  

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 – получать помощь педагога-психолога. 

5.1.3. Школа при проведении промежуточной аттестации учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении в условиях медицинской организации, обязана:  

–создать условия для ликвидации академических задолженностей;  

–обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических  задолженностей;  
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–создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации учащихся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской 

организации, во второй раз). 

5.1.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в классах при ОГАУЗ «ТФМЦ»  

создается соответствующая комиссия. 

Состав комиссии определяется директором школы в количестве не менее трех человек.   

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине. 

5.1.7. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации, не 

ликвидировавшие академическую задолженность по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании заявления могут быть:  

–оставлены на повторное обучение;  

–переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

–переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) 

 

 6.Повторное обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации,  в связи с академической задолженностью 

 

6.1. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации, могут 

быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных представителей) 

только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки академических 

задолженностей.  

Основанием не являются:  

–мнение родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной программе 

по причине большого числа пропусков уроков/дней;  

–пропуск уроков/дней по уважительной и неуважительной причинам. 


