
 

 

 

 



1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598) (ст.58, ст.59);  

 - уставом  Учреждения. 

Регламентирует периодичность, порядок, систему  оценок  и  формы  

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

1.2. Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками как качественно (“зачтено” или “не зачтено”), 

так и по пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3.Текущий контроль успеваемости в первых классах в течение учебного 

года  осуществляется  без  балльного  оценивания  знаний обучающихся. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются решением 

Педагогического совета. 

3.3 Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), 



тестирование, итоговая контрольная работа. По решению Педагогического 

совета Учреждения могут вводиться переводные экзамены. 

3.4. Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры во втором-

девятом классах и за полугодия в десятом – одиннадцатом классах.  В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

4.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1.Обучающиеся,  успешно  освоившие  в  полном  объеме образовательные 

программы учебного года, успешно сдавшие переводные или итоговые 

экзамены, переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно на основании решения Педагогического совета 

Учреждения. 

4.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.4.. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной по решению Педагогического совета Учреждения. 

4.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 



представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 

формах. 

4.6.Обучающиеся на ступени среднего  общего образования, не освоившие 

программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

5. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

5.1. Освоение  образовательных  программ  основного  общего, среднего  

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

5.2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников определяется федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами. 

Рассмотрено Советом родителей Учреждения 

Протокол №2 от 08.06.2015г 

 

 

 

 

 



 


