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1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

Уставом МОУ СОШ № 87 г. Сочи; Приказа МО РФ от 05.08.2014 года № 923 

«О внесении изменений в Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам среднего общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400» 

1.2 Положение является локальным актом школы, регламентирующим 

периодичность, порядок, формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  систему оценок.  

 

2. Организация промежуточной аттестации и текущего контроля. 

 

2.1. В образовательной организации МОУ СОШ  № 87 г. Сочи учебный год 

делится на четверти и  семестры.  Освоение образовательной  программы,  в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы соответствующего периода 

обучения завершается промежуточной аттестацией.  

2.2  Промежуточная аттестация на ступени начального общего  и основного 

общего  образования проводится по четвертям и за год, на ступени среднего  

общего образования по  семестрам и за год. 

2.3   Промежуточная аттестация  за четверть и семестр  проводится на основе 

текущего контроля. 

2.4. При  текущем контроле и промежуточной аттестации используется 

четырѐхбальная система оценивания (минимальный балл - два, максимальный 

–пять). 

2.5. Обучающимся 1-х классов оценки в баллах не выставляются. Освоение 

рабочих программ по учебным предметам  обучающихся 1-х классов 

фиксируется на основании педагогических диагностик,  итоговых контрольных 

работ в конце учебного года (апрель) по русскому языку, математике и 

литературному чтению, а так же Портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся согласно реализуемого УМК.    

2.6.  Оценки  текущего контроля и  промежуточной аттестации выставляются в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

фиксируются в классном журнале на  предметных страницах; отметки 

промежуточной аттестации  дублируются на  страницах сводной ведомости 

классных журналов. 

2.7. Отметка за год по учебному предмету выставляется учителем на основании   

результатов промежуточной аттестации.   

     В случае возникновения спорной ситуации при выставлении годовой 

отметки учитываются: средняя оценка  за весь период обучения,  результаты  

последних четвертей,  результаты  контрольных  работ.  
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2.8 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. 

2.9.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.10. 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. 

2.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки основного периода – сентябрь- 

октябрь, повторного периода – ноябрь – декабрь  текущего года.     

 В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

2.13 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 2.14. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные педагогическим советом 

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. 

2.15. 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.    Проведение итогового сочинения (изложения)  

для обучающихся 11-х классов как   условия допуска 

 к государственной итоговой аттестации. 

 

3.1  Для обучающихся  на ступени среднего общего образования  как условие  

допуска к государственной итоговой аттестации в декабре   последнего года 

обучения проводится итоговое сочинение (изложение) по литературе по  темам 

(текстам) сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору и контролю в системе образования и науки. 
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 3.2.  Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

зачет/незачет по критериям разработанным Рособрнадзором. 

 3.3. Итоговое изложение вправе писать  обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети –инвалиды. 

 3.4. В случае получения  неудовлетворительного результата  за итоговое 

сочинение (изложение)  обучающийся  допускается к повторной   сдаче в 

дополнительные сроки, устанавливаемые  органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 
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