
ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле и промежуточной  

аттестации учащихся  

МБОУ СОШ № 44  

хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район 

I. Общие положения 

 1.1. В соответствии с уставом ОУ освоение учебной программы по итогам 

II четверти (I полугодия) и учебного года завершается устной и письменной 

проверкой знаний учащихся - промежуточной  аттестацией, которая 

утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ № 44. 

 1.2.Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

 1.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 1.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 1.5.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. 

 1.6.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. 

-первый срок — сентябрь-октябрь; 

-второй срок — ноябрь-декабрь, в указанный период не включается время 

болезни обучающегося.  

 1.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

 1.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

 1.9.Обучающиеся в МБОУ СОШ № 44 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. 

  1.10.Аттестация учащихся I–ХI классов проводится в форме различных 

контрольных, тестовых, самостоятельных работ и других видов проверок 

знаний по итогам всех четвертей и полугодий по отдельным учебным предметам 

по решению ШМО учителей–предметников, начальных классов.  

 

II. Задачи промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

2.1. Систематизация знаний школьников и определение уровня их 

подготовленности за отчетный период. 

2.2. Определение эффективности работы педагогического коллектива в целом 

и отдельных учителей в частности. 

2.3. Промежуточная аттестация учащихся проводится по материалу I 

полугодия текущего учебного года.  



 

III. Допуск учащихся к аттестации и освобождение от нее 

 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся I–XI классов, 

освоившие учебную программу не ниже уровня обязательных школьных 

требований; имеющие не более двух неудовлетворительных отметок за II 

четверть (I полугодие) во II–XI классах. Никакого приказа или решения 

педагогического совета школы по допуску учащихся к промежуточной 

аттестации не издается. 

 

3.2. Обучающиеся I–VIII, X классов, как прибывшие из другого учебного 

заведения незадолго до аттестации и не освоившие учебную программу до 

уровня обязательных школьных требований по отдельным или всем учебным 

предметам освобождаются от промежуточной и итоговой аттестации полностью 

или частично. 

3.3. Обучающиеся I–XI классов, имеющие положительные отметки за II 

четверть (I полугодие), за учебный год по всем предметам, могут быть 

освобождены от промежуточной итоговой аттестации по состоянию здоровья, а 

также в связи с участием в учебных сборах кандидатов в команды России на 

международные олимпиады школьников, экстренным переездом в другой город 

или государство в аттестационный период. 

 

 

 

 


