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Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Образовательный центр №11»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации» ст.34, ст. 58;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам основного общего и
среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013
г. №1015);

Письмом об организации получения образования в семейной форме
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 15.11.2013г. № НТ-1139/08);

Правилами осуществления мониторинга системы образования
(постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662);

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Уставом образовательного учреждения.
1.2.Освоение
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых
учебным планом школы, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
1.3.Цель аттестации:
Установление соответствия образовательных достижений учащихся
планируемым результатам освоения основной образовательной программы
(основного общего и среднего общего образования) на момент окончания
учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах
и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном
образовательном учреждении.
1.4.Задачи аттестации:

установление фактического уровня овладения знаниями, умениями,
навыками учащихся по всем предметам учебного плана образовательного

учреждения за учебный год, и соотнесение этого уровня требованиям
государственного стандарта общего образования;

обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого
достоинства;
1.5.При организации промежуточной аттестации обучающихся
используется накопительный подход, который основывается на выведении
годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана
школы на основе совокупности четвертных отметок (в 5 – 8 классах) и
полугодовых отметок (в 10 классах), полученных учащимся в течение
учебного года.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или
полугодовых отметок, согласно правилам математического округления.
1.6. Система оценок при аттестации: пятибалльная.
2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме зачета в
конце учебного года.
2.2. Зачет получают учащиеся по каждому учебному предмету учебного
плана школы, при условии освоения в полном объеме образовательной
программы учебного предмета и при наличии годовой оценки не ниже
удовлетворительной.
2.3. Учащиеся, не получившие зачет, не освоившие в полном объеме
образовательную программу учебного предмета на конец учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые оценки считаются лицами,
имеющими академическую задолженность.
2.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух
раз в сроки:
 июнь (первый раз);
 август (второй раз).
В указанный период не включается время болезни учащегося.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации в августе (второй раз) в
образовательной организации приказом директора создается комиссия.
2.7. Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие на
конец учебного года в полном объёме образовательные программы всех
учебных предметов, имеющие годовые оценки не ниже удовлетворительной
переводятся в следующий класс.
2.8.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительной причине или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

Создание учащемуся условий для ликвидации академической
задолженности и обеспечение контроля своевременности её ликвидации
обязана обеспечить школа.
2.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
2.10. Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются
приказом по школе, реквизиты приказа заносятся в сводную ведомость
успеваемости учащихся.
3. Прохождение промежуточной аттестации лицами, осваивающими
основную образовательную программу в форме семейного образования
или самообразования.
3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию.
3.2. Промежуточная аттестации проводится по всем предметам учебного
плана в форме зачета.
3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, проходят промежуточную
аттестацию с 1 апреля по 15 мая.
3.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию считаются
лицами, имеющими академическую задолженность.
3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух
раз в сроки:
 июнь (первый раз);
 август (второй раз).
В указанный период не включается время болезни учащегося.
3.6. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся
общего образования в форме семейного образования или самообразования,
обязаны в случае возникновения академической задолженности, создать
условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.7. Учащиеся, получающие общее образование в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные порядком сроки
академическую задолженность, продолжают получать образование в
образовательной организации.

