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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями промежуточной (годовой) аттестации являются: 

- освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном  МБОУСОШ №11. 

- установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта, нормами, заложенными в реализуемых 

программах  во всех классах. 

-  контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика при изучении   учебных предметов. 

 2.Промежуточная аттестация 

2.1. К промежуточной  аттестации допускаются все учащиеся 

переводных классов. 

2.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за  итоговое сочинение ( изложение) , и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план         

( имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе основного общего и 
среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Итоговое сочинение ( изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11 класса  в декабре последнего года обучения по темам             



( текстам), сформированным Федеральной службой  по надзору  в сфере 

образования и науки. Изложение вправе писать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети –инвалиды. Результатом 

итогового сочинения ( изложения) является « зачет» или « незачет». В 

случае, если  обучающийся получил за итоговое сочинение ( изложение) 

неудовлетворительный результат ( « незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения ( изложения) в дополнительные сроки ( в 

феврале – мае текущего года). 

Итоговое собеседование по русскому языку для  учащихся  9 классов 

является допуском  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования , вводится в 

рамках реализации  Концепции преподавания русского языка и литературы 

для проверки навыков устной речи у обучающихся. Итоговое собеседование 

как допуск к ОГЭ ученики будут сдавать в  своей школе. Оценка по системе 

зачет /незачет. Зачет выставляется в случае, если за выполнение работы 
ученик набрал 10 и более баллов.   

При  оценивании  текущей и промежуточной  аттестации  учащихся, 

претендующих   на получение  медали   « За особые успехи в учении»  

приоритет  отдавать  отметкам  за письменные контрольные и проверочные 

работы по всем предметам учебного плана; выставление годовой  отметки 

производить с учетом отметки за 2 полугодие или 2,3 учебных четвертей        

( как наибольшего временного учебного промежутка и обобщающего по 

содержанию программного материала); средний балл текущей  аттестации 

выпускников, претендующих на награждение медалью , не должен быть 
менее 4, 8 балла по всем предметам учебного плана. 

  2.3. В 1 классе обязательным является безотметочное обучение. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. Выставление оценок  осуществляется со 2 четверти 2 

класса. Во 2-4 классах начального  общего образования, 5-9 классах 

основного  общего образования , 10-11 классах среднего  общего  

образования  выставляются годовые отметки  по всем предметам учебного 

плана. Информационная работа и профильная ориентация, предметные и 

ориентационные  курсы по выбору в 9 классе не оцениваются. В конце 

данного курса ( предмета) проводится зачетная работа .  Предмет  ОРКСЭ в 4 

классе  ведется без выставления оценок.  Итогом  освоения знаний по 
данному предмету является оформление портфолио учащегося . 

2.4. Учебный год заканчивается годовыми контрольными работами.   

        2.5. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

учителем на основе четвертных, полугодовых , оценок за год, результатов 

годовой аттестации и фактического уровня знаний, навыков учащихся. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена 

при неудовлетворительном результате итоговых (годовых) контрольных 

работ в 2-8, 10-11  классах. При выставлении  четвертных ( годовых ) оценок 

приоритет  отдавать  отметкам  за письменные контрольные и проверочные 



работы по всем предметам учебного плана; выставление годовой  отметки 

производить с учетом отметки за 2 полугодие или 2,3 учебных четвертей        

( как наибольшего временного учебного промежутка и обобщающего по 

содержанию программного материала); средний балл текущей  аттестации 

учащихся, имеющих 5 по всем предметам учебного плана , не должен быть 

менее 4, 8 балла по всем предметам . 

 

3.Перевод обучающихся  в следующий класс 

3.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 
учебный год, решением педсовета переводятся в следующий класс. 

3.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической  

задолженностью. 

3.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

3.4.  МБОУСОШ №11, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУСОШ №11, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

3.9. Обучающиеся  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 



3.10.Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 
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