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Положение  

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости  в МБОУ СОШ № 9 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 « Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО)»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Уставом МБОУ СОШ № 9. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 9, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования (ФКГОС – 

2004). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  
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1.7. Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации в 

феврале проводится итоговое собеседование по русскому языку, срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

Оценивание итогового собеседование по русскому языку осуществляется по 

системе «зачет», «незачет».  

Положительный результат за собеседование по русскому языку является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 9классов, получившие собеседование по русскому языку 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

собеседование по русскому языку в дополнительные сроки.  

1.8. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), 

срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет».  

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 11 классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-

мае текущего учебного года).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям стандарта; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, 

в балльной системе: «5» - отлично, 

     «4» - хорошо, 

     «3» - удовлетворительно, 

     «2» - неудовлетворительно. 
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Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях). Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты, в общем, соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, 

или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, 

но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 

грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3  грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 

3недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

2.5. В связи с адаптацией учащихся, текущий контроль во 2,5 классах по 

всем предметам, в 7 классе - по физике и информатике, в 8 классе – по химии в 

сентябре месяце каждого учебного года осуществляется по 3-х бальной системе 

(«3», «4», «5») (неудовлетворительные отметки не ставятся), с октября месяца 

согласно п. 2.4. настоящего Положения. 

2.6. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных работ. Результаты работ обучающихся 

контрольного характера должны быть отражены в классном журнале, к 

следующему уроку по всем предметам учебного плана (кроме русского языка и 

литературы) – на следующий день после проведения контрольной или 

самостоятельной работы; по русскому языку и литературе - через три дня после 

проведения контрольной работы, сочинения, изложения. 

При проведении этой работы повторно после ее анализа оценка 

выставляется на следующем уроке. 

При проведении лабораторных и практических по учебным предметам за 

работу в зависимости от формы проверки (фронтальной или индивидуальной) 

всем учащимся выставляются оценки. В случае отсутствия учащегося в день 

проведения работы, он должен выполнить эту работу после выхода на занятия. 

В графе текущих оценок рядом с «н» выставляется полученная за работу 
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оценка. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двойной оценкой.  

2.7. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному 

курсу являются достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки 

и глубина сформированности учебных умений, отраженных в создании и 

презентации творческих проектов. При оценивании достижений обучающихся 

при изучении курса ОРКСЭ предлагается качественная оценка. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио обучающихся.   

2.8. Элективные курсы и предметы по выбору учащихся, изучаемые в 

рамках основной образовательной программы основного общего образования, 

на изучение которых отводится менее 34 часов в год оцениваются по системе 

«зачет- незачет».  

2.9. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по балльной системе, допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.10. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, 

электронном журнале и дневниках учащегося. 

2.12. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.13. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лечебных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.14. 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 (дневник учащегося, электронный журнал), 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 
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соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС – 2004; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 9 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.  

3.3. Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, 

замещающий педагога, при согласовании с заместителем директора, 

курирующим данное направление деятельности школы. 

3.4. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-9 классах по 

учебным четвертям, в 10-11 классах – по учебным полугодиям.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных, полугодовых  промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной, полугодовой  аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, полугодия, либо среднее арифметическое результатов четвертных, 

полугодовых  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия. Но 

при спорном варианте преимущество отдается результатам третьей  и четвертой 

четверти, для учащихся 10 - 11 классов округление результата проводится в 

сторону результатов промежуточной аттестации за II полугодие, так как они 

самые продолжительные и содержат большой объем нового программного 

материала.  



7 

 

Четвертные, полугодовые отметки по учебным предметам выставляются 

учителями на основании данных о текущей успеваемости как округлѐнный балл 

до целого числа не ниже: 

4,75 – отметка «5»; 

3,75 – отметка «4»; 

2,75 – отметка «3». 

 При выставлении четвертных, полугодовых отметок приоритетными 

считать баллы за контрольные работы, контрольные диктанты, итоговый тесты, 

творческие работы, зачетные работы, самостоятельные работы.  

Для объективной аттестации обучающихся  по итогам четверти необходимо 

не менее 3 отметок  при одночасовой или двухчасовой недельной учебной 

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

часов в неделю. 

Годовые отметки выставляются учителем на основании четвертных 

(полугодовых) отметок. При спорном варианте : 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

5 4 5 4 4 или 5 на усмотрение учителя 

5 4 4 5 4 или 5 на усмотрение учителя 

4 5 5 4 4 или 5 на усмотрение учителя 

4 5 4 5 4 или 5 на усмотрение учителя 

4 3 4 3 3 или 4 на усмотрение учителя 

3 4 3 4 3 или 4 на усмотрение учителя 

3 2 3 2 3 или 2 на усмотрение учителя 

3.6. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них причинам более 60% 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с родителями учащегося.  

3.7. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой, обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной педагогическим советом учреждения.  

3.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.    

3.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному курсу 

«Кубановедение» во 2-11 классах  проводится по учебным полугодиям. 



8 

 

3.11. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в МБОУ СОШ 

№ 9 проводится путѐм выставления средней отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной программы за четверть и полугодие без проведения 

дополнительных оценочных процедур установления уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

3.12. Требования ко времени проведения промежуточной  аттестации: 

- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени одного урока, в случае, предусмотренных инструкциями краевых 

диагностических работ, не более двух уроков; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

3.13. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

- материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками;  

- содержание контрольных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС, ФКГОС – 2004,  учебным программам. 

3.14. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

3.15. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

балльной системе. Для учащихся, указанных в пункте 3.3.1, фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по соответствующему 

учебному предмету и оценивается отметкой «5» (отлично). По учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочная система 

оценивания. Элективные курсы и предметы по выбору учащихся, изучаемые в 

рамках основной образовательной программы основного общего образования 

по системе «зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если учащийся посетил 

не менее 80% занятий по этому курсу. Если учащийся посетил менее 80% 

занятий по этому курсу, он должен выполнить зачетную работу: проектную, 

исследовательскую, творческую работу, подготовить реферат,  и т.д.    

3.16. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 
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аттестации определяется МБОУ СОШ № 9 с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный журнал), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены МБОУ СОШ № 9 для следующих категорий учащихся 

по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-  для иных учащихся по решению Педагогического совета.  

3.197. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.20 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета МБОУ СОШ № 9. 

3.21. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой 

отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией МБОУ СОШ № 9. 

3.20. Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются 

в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

3.21. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены 

за три дня до окончания учебного года.  

3.22. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело учащегося и являются в соответствии с решением Педагогического 

совета основанием для перевода в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

3.23. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 

получающих образование в форме семейного образования. 
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3.23.1. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии в 

сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, и порядке, 

установленном локальным нормативным актом образовательной организации. 

3.23.2. По заявлению обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

3.23.3. Лицо, желающее пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования в образовательную 

организацию. 

3.23.4. Обучающийся в форме семейного образования обязан подать 

заявление о зачислении его в образовательную организацию не позднее 

установленного образовательной организацией срока до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается. 

3.23.5. 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 образовательной 

организации. 

3.23.6. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования 

в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.24. Проектная деятельность: 

3.24.1. В соответствии с ФГОС и процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов  может быть  защита  проекта. 

3.24.2. Проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся или группой обучающихся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

3.24.3. Обучающиеся по программам начального общего образования и 

основного общего образования, реализующих ФГОС, сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта (план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта).  

3.24.4. Защита проектов осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии школы в форме школьной 
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конференции, куда приглашаются  учащиеся, учителя и все желающие, в том 

числе и родители. Учащиеся публично представляют результаты своей работы 

над проектами и демонстрируют уровень овладения отдельными элементами 

проектной деятельности.   

3.24.5. Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования, и включают в себя: 

 - способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, которая проявляется  в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов, обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

 - сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся  в умении грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой проблемой раскрыть содержание работы; 

 - сформированность регулятивных действий, которая проявляется в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

 - сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

3.24.6. Оценка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1.Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

4.3. 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.  

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в следующие сроки: сентябрь-октябрь, 

ноябрь-декабрь в пределах 1 года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, время 

каникул.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных 

представителей) в соответствии с пунктом 20 Приказа Министерства 

образования и науки РФ 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». 

Обучающиеся в МБОУ СОШ № 9 по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования по усмотрению 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. 

Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки (то есть учащийся, имеющий академическую 

задолженность два раза получил неудовлетворительный результат на 

промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету в сроки 

определенные МБОУ СОШ № 9): 

- оформляются протоколы промежуточной аттестации; 

- результаты промежуточной аттестации оперативно доводятся до сведения 

родителей (законных представителей); 

- родители (законные представители) поле второй несданной 

промежуточной аттестации пишут заявление на имя директора МБОУ СОШ № 

9 с указанием выбора продолжения получения ребенком общего образования: 

- оставить на повторное обучение; 

- перевести на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(прилагается рекомендация ПМПК); 

- на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Решение о продолжении обучения принимается Педагогическим советом 

МБОУ СОШ № 9. Педагогическим советом принимается решение о повторном 

обучении в ___ классе, переводе из ___ в ___ класс. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в МБОУ СОШ№ 9 создается 

комиссия.  
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4.8. Не остаются на повторный курс обучения учащиеся  с различными 

формами умственной отсталости, обучение которых завершается выдачей 

свидетельства об обучении Данное свидетельство не является документом об 

образовании и не подтверждает освоение образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования (ч. 13 ст. 60 Закона № 273-

ФЗ). 

4.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивавших общеобразовательные программы в форме самообразования. 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивавших 

общеобразовательные программы в форме самообразования проводится в 

соответствии с настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

5.2. По заявлению обучающегося, осваивавшего общеобразовательные 

программы в форме самообразования, МБОУ СОШ № 9 вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ 

СОШ № 9, (его законные представители) имеют право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления обучающихся, осваивавших 

общеобразовательные программы в форме самообразования в МБОУ СОШ № 

9.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его в МБОУ 

СОШ № 9 не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 


