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Положение о форме, периодичности, порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации  

в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

 

Промежуточная аттестация обучающихся:  

1. 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.  

2.Устанавливается следующий порядок промежуточной аттестации: в 2–10-х классах — 

один раз в четверть. 

3.Основной формой промежуточной аттестации является контроль в конце учебного года 

в виде контрольных работ, зачѐтов, тестов.  

4.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.  

5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно.  

7.Образовательная организация, 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.  

8.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. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

9.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.  

10.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

11.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного 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.  

12.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего  

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

13.Обучающиеся первого класса на повторное обучение не оставляются. 



14.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Итоговая аттестация обучающихся: 

1.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

2.Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

3.Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной.  

4.Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.  

5.Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о ней, утверждаемом 

уполномоченными органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

6.Освоение образовательных программ в специальных (коррекционных) классах  VIII вида 

завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников по трудовому 

обучению. 

7.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

8.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

9.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации.  

10.Обучающимся, не завершившим основное общее образование, образовательной 

организацией выдаются справки установленного образца. 

11.Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаѐтся 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

образовательной организации, при условии его аккредитации.  

12.Выпускникам специальных (коррекционных) классов VIII вида, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается свидетельство об окончании 

специального (коррекционного) класса, заверенное печатью образовательной 

организации, при условии его аккредитации. 

 


