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Положение
о промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 11 ст.13, 58 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 58, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015, Уставом бюджетного
общеобразовательного учреждения города Омска «СОШ № 77» и регламентирует
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов.
1.2. Образовательное учреждение в соответствии Законом Российской Федерации «Об
образовании» (статья 58) и Уставом учреждения самостоятелен в выборе системы
оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся
2-11 классов. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнных учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.
1.3. Ежегодно в соответствии с Уставом бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «СОШ № 77» формы промежуточной аттестации на текущий учебный
год утверждаются педагогическим Советом.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью систематизации знаний обучающихся,
развития навыков самостоятельной работы с учебным материалом, воспитания
ответственного отношения к учебной деятельности, формирования рефлексивной
деятельности
обучающихся, развития самокритичности и самооценки,
формирования культуры устной и письменной научной речи обучающихся.
1.5. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 2-11 классов,
кроме временно обучающихся в санаторно-оздоровительных учреждениях и
реабилитационных общеобразовательных учреждениях. Для данных категорий
обучающихся аттестация проводится по итогам текущего контроля, по
аттестации указанных учреждений.
1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
образовательных организациях. Лица, осваивающие образовательную программу в
форме семейного образования или самообразования вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию в образовательной организации бесплатно. При
прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами
учащихся по соответствующей образовательной программе.
1.7. Знания обучающихся при промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной
системе.
2. Формы проведения промежуточной аттестации.
2.1. На первой, второй и третьей ступенях обучения (Устав БОУ города Омска «СОШ № 77»)
утверждены следующие формы промежуточной аттестации:
- по итогам текущего контроля,
- по итогам контрольных работ, зачѐтов, защиты рефератов и защиты проектов.
2.2. Тесты, задания, экзаменационный материал для промежуточной аттестации готовят
учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (далее ШМО), курирующие заместители директора. Типы заданий, объѐм работы проходят
обязательное согласование на заседаниях ШМО.
1.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1. График проведения промежуточной аттестации в форме контрольных работ,
собеседования, зачѐтов, экзаменов, защиты рефератов и защиты проектов
утверждается директором образовательного учреждения на текущий учебный год.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
4.1
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
4.2
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.
4.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4
Образовательные
организации,
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.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.
4.9. Обучающиеся в образовательной организации 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.
4.10. 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 образовательной организации.
4.11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются
из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.12 Педагогический Совет определяет сроки проведения аттестации обучающихся,
переведенных условно в следующий класс. Приказом директора для оказания
консультативной
помощи обучающимся назначается учитель. Для обеспечения
контроля за своевременностью ликвидации задолженности назначается заместитель
директора. Информация о сроках устранения академической задолженности доводится
до сведения родителей.

