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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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» и Уставом ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани.  

1.2.  Настоящее  Положение  о  проведении    промежуточной  аттестации 

обучающихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости  (далее  - 

Положение) является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  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 обучающихся.  

1.4.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  

являются частью  внутренней  системы  оценки  качества  образования  и  

отражают  динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

1.5.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  это  систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим 

работником и  администрацией  ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  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.  

1.6.  Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения 

результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  

предусмотренных образовательной программой.   

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

  

2. Содержание и порядок проведения  текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение 

учебного периода в целях:  

  контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  

предусмотренных образовательной программой;  

  оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  

программ требованиям ФК ГОС и ФГОС;  

 проведения  обучающимся  самооценки,  оценки  его  работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса.  

2.2.  Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы и 

администрацией ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани.  

2.3.  Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  

мероприятий при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  



3 

определяются педагогическим  работником  с  учетом  образовательной  

программы,  а  также администрацией ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани на основе 

Плана – графика административных проверочных работ  и  зачетов,  который  

принимается  Педагогическим  советом  и  утверждается директором на текущий 

учебный год.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года  осуществляется  без  фиксации  достижений  обучающихся  в  виде  

отметок  по пятибалльной  системе,  допустимо  использовать  только  

положительную  и  не различаемую по уровням фиксацию.   

2.5.  Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего 

контроля  успеваемости  определяются  педагогическим  работником  в  

соответствии  с образовательной  программой,  и  могут  включать  в  себя  

проведение  дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося,  иную  корректировку  

образовательной  деятельности  в  отношении обучающегося.  

2.6.  Результаты текущего контроля  фиксируются в классных журналах и 

иных типах журналов.  

2.6.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.6.2.  По курсу ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. 

Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

2.6.3.  При изучении  элективных курсов, внеурочной деятельности  

применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала за год обучения. 

2.6,4. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.6.1. и п.2.6.2. 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

2.8.  Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных 

представителей)  сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной  форме,  так  и  по  запросу  родителей  (законных  

представителей) обучающихся.   

Педагогические  работники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными 

представителями)  обучающихся  обязаны  прокомментировать  результаты  

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.  

 Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах  текущего  контроля  успеваемости  обучающегося  в  письменной  форме  

в  виде выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего  должны  обратиться  

к  классному руководителю.  
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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 или ФК ГОС;  

 оценка  достижений  конкретного  обучающегося,  позволяющая  

выявить пробелы  в  освоении  им  образовательной  программы  и  

учитывать индивидуальные потребности  обучающегося  в  

осуществлении  образовательной деятельности;  

 оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений, 

продвижения  в  достижении  планируемых  результатов  освоения  

образовательной программы.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  обучающимся  

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

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.  Промежуточная  аттестацию  проводится  по  каждому  учебному  

предмету, курсу, дисциплине, начиная со 2 класса.  

3.4. Формами промежуточной аттестации являются:  

 письменная  проверка  –  письменный  ответ  обучающегося  на  один  

или систему  вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  

домашние, проверочные,  лабораторные,  практические,  контрольные,  

творческие  работы;  

 письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе и другое;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

 комбинированная  проверка -  сочетание  письменных  и  устных  форм 

проверок.  

Иные  формы  промежуточной  аттестации  могут  предусматриваться 

образовательной программой.   

3.5. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (во 2 – 9 

классах), полугодовую  (в  10  –  11  классах),  годовую промежуточную 

аттестацию (в 2 –11 классах) и обязательную  итоговую промежуточную 

аттестацию,  которая  проводится  в качестве отдельной процедуры независимо от 

результатов четвертной и полугодовой во 2-8, 10 классах без прекращения 

образовательного процесса. 

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  

образовательной программой.  

Обучающемуся,  пропустившему  75  и  более  процентов  учебных  занятий  в  

течение аттестационного  времени,  может  быть  выставлена  промежуточная  

итоговая  оценка  только после  успешной  сдачи  зачета  (форму  и  дату  зачета  

утверждает  педагогический  совет)  или делается запись н/а (не аттестован). 

3.6.  Формы,  перечень  предметов  итоговой  промежуточной  аттестации  во 

2-8 и 10  классах  ежегодно  принимаются  на  педагогическом  совете  ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани  и  утверждаются приказом  директора.  Сроки  итоговой  
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промежуточной  аттестации  определяются календарным учебным графиком на 

текущий учебный год.  

Итоговая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок на основании 

достигнутых обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8, 10 классах 

являются: контрольная работа, диагностическая работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: защита реферата, зачет, 

собеседование, устные ответы на вопросы и другие 

3.6.1.  Содержание  материалов  итоговой  промежуточной аттестации  

разрабатывается  методическими  объединениями  и  утверждается  до  1 апреля.  

3.6.2.  К итоговой промежуточной аттестации допускаются все ученики 2-8, 10 

классов.  

3.6.3.  На итоговую промежуточную аттестацию в 2–7 классах выноситься 

не более двух предметов, а  в 8, 10 классах – не более трех.  

3.6.4. Требования ко времени проведения годовой промежуточной  

аттестации: 

 все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока; 

 в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также 

возрастными нормами физиологического развития обучающихся, 

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

3.6.5. Итоги итоговой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

журнале в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

3.6.6. Письменные работы обучающихся по результатам итоговой 

промежуточной  аттестации хранятся в Учреждении в течение следующего 

учебного года. 

3.6.7. От итоговой промежуточной  аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети – инвалиды, а также обучающиеся 

индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 

На основании решения Педагогического совета Учреждения могут быть 

освобождены от годовой аттестации обучающиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году по решению Педагогического совета; 

 призеры муниципальных, региональных, Всероссийских предметных 

олимпиад и конкурсов;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4 -х 

месяцев. 

3.7.  Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по 

пятибалльной  системе,  а  также  удовлетворительной  либо  

неудовлетворительной оценкой  результатов  освоения  образовательных  программ  

без  разделения  на  уровни освоения (зачтено/ не зачтено).  
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3.8.  Четвертная  (полугодовая)  аттестация  определяется  как  среднее 

арифметическое  текущих  отметок  и  выставляется  целым  числом  в  

соответствии  с правилами математического округления.   

3.9. Если учебный предмет, курс, дисциплина осваивались обучающимся в 

срок одной четверти (полугодия),  то    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 осваивались обучающимся 

в срок  более  одной четверти  (полугодия),    то    годовая  промежуточная  

аттестация определяется  как  среднее  арифметическое  результатов  четвертной  

(полугодовых) аттестаций и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.   

3.9.1. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана.  

 3.9.2. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются за три дня 

до окончания черверти, полугодия, учебного года.  

3.9.3. Годовая промежуточная аттестации на 5 (отлично) в 10-11 классах, при  

условии  равного  количества  отметок  4  (хорошо)  и  5  (отлично)  в  полугодиях,  

определяется,  если  отметка  5  (отлично)  выставлена  в  последний оцениваемый 

период текущего учебного года.  

Годовая  промежуточная  аттестации  на  5  (отлично)    не  выставляется,  

если  в одной из четверти была отметка 3 (удовлетворительно).  

Обучающиеся  переводного  класса,  имеющие  по  всем предметам,  

изучавшимся  в  этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.10. При наличии отметки за итоговую промежуточную аттестацию годовая 

отметка  во 2-8 классах выставляется как среднее  арифметическое  четырех   

отметок (четырех четвертных и  одной  за  итоговую  аттестацию),  в  10  классах  - 

как  среднее  арифметическое  трех  отметок  (двух полугодовых  и  одой  за  

итоговую  аттестацию)  в  соответствии  с  правилами математического округления.  

3.10.1. Положительная отметка за год не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки за итоговую аттестацию.  

3.10.2.  Обучающимся  предоставляется  право  повторно  пройти  итоговую 

промежуточную аттестацию в срок до окончания образовательного процесса 

согласно календарному учебному графику на текущий учебный год.  

3.11.  При  пропуске  обучающимся  по  уважительной  причине  процедуры 

итоговой  промежуточной  аттестации,  а  также  более  половины  учебного  

времени, отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  курса,  дисциплины,  

обучающийся  имеет право  на  перенос  срока  проведения  промежуточной  

аттестации.  Новый  срок проведения  процедуры  промежуточной  аттестации  в  

этом  случае  определяется ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  с  учетом  учебного  

плана  на  текущий  учебный  год  и  заявления обучающегося (его родителей 

(законных представителей)).   

3.12.  Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством  заполнения  предусмотренных  документов,  в  том  

числе  в  электронной форме, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся.   

Педагогические  работники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными 

представителями)  обучающихся  обязаны  прокомментировать  результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.   
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3.13.  Особенности  сроков  и  порядка  проведения  промежуточной  

аттестации могут  быть  установлены  ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  для  

следующих  категорий  обучающихся  по заявлению обучающихся (родителей, 

законных представителей):  

 выезжающих  на  учебно-тренировочные  сборы,  на  олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, и иные мероприятия;  

   для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

3.14.  Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях 

методических объединений и педагогического совета ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани.  

3.15.  Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  

в личное  дело  обучающегося  и  являются  в  соответствии  с  решением  

педагогического совета  ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  основанием  для  перевода  

обучающегося  в  следующий  класс,  для допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

 

4. Об организации  обучения и прохождении промежуточной аттестации 

для учащихся, получающих образование  в семейной форме. 

4.1.  Согласно  статьи  43  Конституции  Российской  Федерации,  родители  

(законные представители),  выбирая  получение  образования  в  семейной  форме,  

отказываются  от получения  образования  в  образовательных  организациях  и  

принимают  на  себя  в  том  числе, обязательства, возникающие при семейной 

форме получения образования (вне образовательных организаций).  

4.2.  При  выборе  семейной  формы  образования  у  родителей  (законных  

представителей) возникают  обязательства  по  обеспечению  обучения  в  семейной  

форме  образования  - целенаправленной  организации  деятельности  

обучающегося  по  овладению  знаниями, умениями,  навыками  и  компетенцией,  

приобретению  опыта  деятельности,  развитию способностей,  приобретению  

опыта  применения  знаний  в  повседневной  жизни  и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.  

4.3.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  17  и  пунктом  2  части  3  статьи  

44  Федерального закона  ребенок,  получающий  образование  в  семейной  форме,  

по  решению  его  родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование  в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения. 4.4.Статья  35  Федерального  закона  

гарантирует  право  обучающихся  по  основным образовательным  программам      

в  семейной  форме    на  бесплатное  пользование  во  время обучения учебниками 

и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.  

Обеспечение  указанных  обучающихся  учебниками  и  учебными  пособиями  

возможно производить    из  фондов  библиотеки  МБОУ  «СОШ  №12»,  в  которой  

обучающийся  проходит промежуточные и (или) государственную итоговую 

аттестации.  

4.5. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального  закона  имеют  право  пройти  промежуточную  и  

государственную  итоговую аттестацию    в  ГБОУ СОШ  12 г. Сызрани.  

Взаимоотношения  между  родителями  (законными представителями) и школой  

определяются в заявлении родителей (законных представителей) о прохождении  

промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации  в  ГБОУ СОШ  
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12 г. Сызрани, и распорядительном акте  о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

4.6. В отличие от случая, когда обучающийся зачислен в образовательную 

организацию, и  она  в  соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона  несёт  

ответственность  за  качество образования,  при  получении  общего  образования  в  

форме  семейного  образования,  ГБОУ СОШ  12 г. Сызрани, осуществляющая 

образовательную деятельность, несёт ответственность только за организацию  и  

проведение  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  за  обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося.  

4.7.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную  

итоговую  аттестацию  в  ГБОУ СОШ  12 г. Сызрани» бесплатно.   

4.8.Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются лица, 

зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию  образовательным  программам,  для  

прохождения  промежуточной  и государственной итоговой аттестации.  

4.9.Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 

1 статьи 33 Федерального  закона)  и  обладают  всеми  академическими  правами,  

предоставленными обучающимся  в  соответствии  со  статьей  34  Федерального  

закона.  В  частности,  экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях.  

4.10.  Экстерны  могут  рассчитывать  на  получение  при  необходимости  

социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  психолого-  

медико-педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона).  

4.11.Основаниями  возникновения  образовательных  отношений  между  

экстерном  и образовательной  организацией  являются  заявление  родителей  

(законных  представителей)  о прохождении  промежуточной  и  (или)  

государственной  итоговой  аттестации  в  организации, осуществляющей  

образовательную  деятельность,  и  распорядительный  акт  указанной организации  

о  приеме  лица  для  прохождения  промежуточной  аттестации  и  (или) 

государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).  

4.12.  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  (часть  10  

статьи  58  Федерального  закона)  [Зачисление  в образовательную  организацию  

лица,  находящегося  на  семейной  форме  образования  для продолжения  

обучения  в  образовательной  организации  осуществляется  в  соответствии  с 

Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 

Минобрнауки России  от  15  февраля  2012  г.  №  107].  Академической  

задолженностью  признаются неудовлетворительные  результаты  промежуточной  

аттестации  по  одному  или  нескольким учебным  предметам,  курсам,  

дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  

образовательные организации,  обеспечивающие  получение  обучающимся  

обучения  в  форме  семейного образования,  обязаны  создать  условия  
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обучающемуся  для  ликвидации  академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального 

закона). 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий 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 экстерном в образовательную 

организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за  за месяц 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.  

 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

6.1.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объѐме  соответствующую  часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  

6.2.  Неудовлетворительные  результаты  годовой  промежуточной  аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам или 

непрохождение итоговой  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  

уважительных  причин признаются академической задолженностью.  

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   

6.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

6.5.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  

пройти годовую промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине  не  более  двух  раз  в  пределах  одного  года  с  

момента  наступления академической  задолженности  в  сроки,  устанавливаемые  

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани.  В  указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

создается комиссия.   

6.7.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение 

промежуточной аттестации.  

6.8.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

6.9.  Обучающиеся  в  ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  по  образовательным  

программам  начального общего,  основного  общего  образования,  среднего  

общего  образования,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования,  по  заявлению  их  родителей  (законных  
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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.  

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  информирует  родителей  (законных  

представителей)  обучающегося  о необходимости  принятия  решения  об  

организации  дальнейшего  обучения  в письменной форме.  

 

7. Создание условий для обучающихся,  имеющих по итогам учебного 

года академическую задолженность 

7.1. ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани:  

   принимает  решение  о  форме  оказания  помощи  условно  

переведенным обучающимся (индивидуальные занятия, консультации);   

 составляет  расписание  дополнительных  занятий  (индивидуальные 

занятия, консультации) и доводят до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей);   

  определяет  форму  приема  академической  задолженности,  исходя  из 

специфики предмета (письменная контрольная работа,  собеседование 

по содержанию программы, практическая работа, ответы по билетам и 

другое);  

 определяет  содержание  и  объем  контрольного  задания  для  

ликвидации академической задолженности в соответствии с 

программой по предмету;  

  определяет  сроки  ликвидации  академической  задолженности 

обучающемуся  не  более  2-х  раз  в  пределах  одного  года  с  момента  

образования академической  задолженности  (в  указанный  период  не  

включается  время  болезни обучающегося);  

  определяет составы предметных комиссий;  

 оформляет  результат  повторной  промежуточной  аттестации  по 

ликвидации академической задолженности в протоколе;  

 принимает окончательное решение по итогам ликвидации 

академической задолженности на заседании педагогического совета не 

позднее, чем через день после даты ликвидации задолженности;  

  выставляет отметку по предмету в сводной ведомости классного 

журнала и личном деле обучающегося только после окончательного 

решения педагогического совета;  

 обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации 

академической задолженности обучающихся.  

7.2.  Обучающийся,  переведенный  условно  и  имеющий  академическую 

задолженность:  

 посещает согласно предложенному расписанию дополнительные 

занятия по предмету;  

 выполняет требования и задания учителя;  

 занимается  самообразованием  с  целью  ликвидации  академической 

задолженности;  

 ликвидирует  академическую  задолженность  в  установленные  сроки  

и  в установленной форме.  

7.3. Родители (законные представители):  

 несут  ответственность  за  ликвидацию  академической  

задолженности  с ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани;  
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 обеспечивают  контроль  за  посещаемостью  обучающимся 

дополнительных занятий;  

 создают условия для ликвидации академической задолженности.  

  

8. Заключительные положения 

8.1.  В  случае  изменения  законодательства  РФ  в  области  образования  или  

Устава образовательной организации в части, затрагивающей организацию и 

осуществление текущего контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  

настоящее  Положение  может  быть изменено.  

8.2. Проекты  изменения  к  настоящему  Положению  разрабатываются  

заместителем директора  образовательной  организации  по  учебно-

воспитательной  работе,  принимаются Педагогическим советом  и утверждаются 

на методическом совете.  

8.3. Настоящее  Положение  может  быть  признано  недействительным  и  

разработано заново  в  случае  переименования  образовательного  учреждения,  

изменения  типа  и  (или) реорганизации.  

8.4.  Руководители  и  педагогические  работники  образовательного  

учреждения  несут предусмотренную  трудовым  законодательством  РФ  

дисциплинарную  ответственность  за своевременное, точное и полное выполнение 

возложенных на них обязанностей и надлежащее использование предоставленных 

им прав в соответствии с настоящим Положением.  

8.5. Учащиеся и родители (законные представители) учащихся несут 

ответственность за нарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в 

соответствии с законодательство РФ в области образования. 


