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1. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 06.03.2019 года), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373(в редакции Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 

1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 18.05.2015 года № 507, от 31.12.2015 года 

№ 1576), Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённого приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №  1897 (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, от 

31.12.2015 года № 1577), Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015                    

(в редакции от 17.07.2015 года), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 

года № 1008,  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.»  
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городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 153 г. о. Самара), ООП 

НОО МБОУ Школы № 153 г.о. Самара, утверждённой приказом № 55/2-од  от 

09.08.2019 года, ООП ООО МБОУ Школы № 153 г. о. Самара, утверждённой 

приказом № 55/3-од  от 09.08.2019 года, ООП СОО МБОУ Школы № 153 

городского округа Самара, утверждённой приказом № 55/4-од  от 09.08.2019 

года. 

2.Текущий контроль успеваемости: формы, периодичность и порядок. 

 2.1.  Учащиеся 2-9-х классов аттестуются по четвертям, учащиеся 10-11-х классов 

– по полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

2.2. Учащиеся 1 класса не оцениваются по «4» -балльной шкале в течение всего 

учебного года, предусмотрена качественная оценка результатов их учебной 

деятельности. 

 

2.3.  Знания учащихся оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

2.4. Текущий контроль знаний осуществляется учителями-предметниками в 

соответствии с Рабочей программой учебного предмета и включённых 

контрольных и проверочных работ. 

2.5. Отметки за четверть во 2-4, 5-9 классах или полугодие в 10-11 классах 

выставляются за два дня до начала каникул. Классные руководители обязаны 

довести до сведения учащихся и их родителей данные отметки, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного периода – ознакомить родителей в 

письменном виде с указанием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся:                                                          

формы, периодичность и порядок. 
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      Освоение образовательной программы, 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 МБОУ Школой  № 153 г. о. Самара. 

 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по всем пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования за учебный год. 

3.2. Формы проведения промежуточной аттестации и перечень предметов, по 

которым она проводится, определяются педагогическим советом МБОУ 

Школы № 153 г. о. Самара и закрепляются в Учебных планах МБОУ 

«Школа № 153» городского округа Самара всех уровней обучения. 

3.3. Промежуточная  аттестация обучающихся 2-4, 5-9, 10  классов 

проводится в форме письменных контрольных работ. 

3.4. Решение о формах промежуточной  аттестации принимается 

педагогическим советом (в августе, при организации образовательного 

процесса нового учебного года),  на основании чего издается приказ по 

МБОУ Школе № 153 г. о. Самара и доводится информация до сведения 

обучающихся и их родителей. 

3.5. Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по четырех- 

балльной системе в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому учебному предмету. 

3.6.  Отметку "5" (отлично) - получает ученик, в полной мере освоивший 

планируемые результаты, с высоким уровнем овладения учебными 

действиями и сформированным интересом к данной предметной области, 

выполняющий от 90% до 100% заданий.  

3.7. Отметку "4" (хорошо) - получает ученик, освоивший опорную систему 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
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действиями, с широким кругозором по данной предметной области, 

выполняющий от 70% до 90% заданий.  

3.8. Отметку "3" (удовлетворительно) - получает ученик, освоивший учебные 

действия с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 

задач, выполняющий от 50% до 70% заданий.  

3.9. Отметку "2" (неудовлетворительно) - получает ученик, без 

систематической базовой подготовки, не освоивший половины 

планируемых результатов, имеющий значительные пробелы в знаниях, 

выполняющий менее 50% заданий. 

3.10. Обучающиеся, получившие во время проведения промежуточной 

аттестации  неудовлетворительную отметку по одному из предметов, 

допускаются до сдачи  всех остальных. Обучающиеся, получившие  

неудовлетворительные отметки, проходят промежуточную аттестацию 

повторно, но не раньше, чем через 2 недели после окончания учебного 

года. В последнем случае материал для экзаменов составляет учитель.  

3.11. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

на основе отметок за учебный год, результатов промежуточной 

аттестации. Положительная итоговая отметка за учебный год не может 

быть выставлена при неудовлетворительном результате промежуточной 

аттестации. 

3.12. Промежуточную аттестацию в  МБОУ Школе № 153 г. о. Самара: 

 в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения; 

3.13. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- комплексной контрольной работы в классах, обучающихся по ФГОС; 

- итоговой контрольной работы; письменной проверочной работы; 

зачёта;  

контрольного диктанта; контрольного сочинения; аудирования; 

тестирования; 
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- защиты индивидуального/группового проекта, рефератов, Портфолио и 

др. 

     3.14. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

1. На основании решения педагогического совета МБОУ Школы № 153 г. о. 

Самара и настоящего Положения к промежуточной аттестации допускаются 

следующие категории обучающихся:  

-освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования;  

-имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

2. От промежуточной аттестации  могут  быть освобождены по решению  

педсовета  следующие категории обучающихся: 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

- обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  

в этом случае они могут быть переведены в следующий класс условно, с  

последующей сдачей академических задолженностей; 

-имеющие отличные отметки  по всем предметам учебного плана; 

-призёры Всероссийской предметной олимпиады регионального и  

Всероссийского уровней (при положительных оценках по всем предметам  

учебного плана). 

3.15. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МБОУ 

Школе № 153 г. о. Самара не предусмотрена. 

 

3.16.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного 

года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования). 
 

3.17. У учащихся 2 – 11  классов  выставляются годовые отметки.  
 

3.18. Годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения 

учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета 
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школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. 

3.19. В случае  несогласия учащихся и их родителей с выставленной  итоговой 

 

отметкой  по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле учащегося. 
 

3.20. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе отметки за учебный год и отметки по результатам экзамена. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзамена. 

 

4. Ликвидация академической задолженности обучающимися: 
 

 

4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 
 

4.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года 

в сроки, установленные приказом директора МБОУ Школы № 153 г. о. Самара; 
 

4.1.2. Обучающиеся имеют право: 
 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 
 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 

- получать   консультации   по   учебным   предметам,   курсам,   дисциплинам 
 

(модулям); 
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- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей. 
 

4.1.3. МБОУ Школа № 153 г. о. Самара при организации  и проведении 
 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
 
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 
 
- создать  комиссию  для  проведения  сдачи  академических  задолженностей 
 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 
 

4.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
 

-  создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
 
-  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 
 
- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года; 
 

4.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ Школе 

№ 153 г. о. Самара  создается соответствующая комиссия: 

 

- комиссия формируется по предметному принципу; 
 
- состав предметной комиссии определяется приказом директора МБОУ Школы 

№ 153 г. о. Самара  в количестве не менее 3-х человек. 
 
 

4.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю); 

 

4.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 
 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

 

-  оставлены на повторное обучение; 
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- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 
 

5. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией. 
 

5.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не 

ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей, а не на 

основании: 
 

- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков 

уроков/дней; 
 
- пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 
 

5.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 
 

-  в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
 

(по согласованию с родителями (законными представителями)); 
 

- с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением педагогического совета МБОУ Школы № 153 г. о. 

Самара  о неусвоении обучающимся программы 1 класса. 

 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 
 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных 

органов работников, обучающихся, родителей, администрации МБОУ Школы № 

153 г. о. Самара. 
 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

МБОУ Школы № 153 г. о. Самара и указанных в п. 6.1. представительных 

органов. 
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6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 6.1., и утверждаются приказом директора МБОУ 

Школы № 153 г. о. Самара. 
 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


