
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 01 июня 2020 года №226-о

Изменения
в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. В разделе 2 добавить пункты 2.5. и 2.6. следующего содержания:
«2.5. Текущий контроль в рамках ведения элективных курсов определяется 

педагогом в соответствии с разработанной рабочей программой преподаваемого курса.
Фиксация результатов текущего контроля по программам элективных курсов 

производится:
- в случае, если объем элективного курса составляет не более 35 часов, то 

оценивание курса осуществляется без текущих отметок в электронном журнале с 
выставлением в графе «Итоговые отметки» отметок «зачет» или «незачет»;

- в случае, если объем элективного курса составляет более 35 часов, то текущий 
контроль осуществляется посредством выставления текущих отметок («2», «3», «4», «5») 
в электронном журнале с выставлением в графе «Итоговые отметки» отметок по 
пятибалльной системе.

2.6. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится в конце учебного 
года в форме промежуточной аттестационной работы (комплексной работы), в которую 
входят задания по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 
миру. Выполнение заданий основной части комплексной работы обязательно для всех 
учащихся и рассматривается как показатель успешности достижения базового уровня 
требований к освоению программного материала.».

2. В раздел 6 добавить пункт 6.11. следующего содержания:
«6.11. 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). 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 школа, 
обеспечивающая получение обучающимся обучения в форме семейного образования, 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального 
закона).

Под обеспечением контроля за своевременностью ликвидации академической 
задолженности подразумевается то, что школа доводит до обучающихся (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся) график пересдач, знакомит их с 
действующими локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 
ликвидации академической задолженности, информирует о возможности отчисления 
обучающегося в случае, если задолженность не будет ликвидирована в установленные 
сроки.».



3. В разделе 7 изменить нумерацию: номер раздела «7» изменить на номер раздела 
«8»; нумерацию пунктов раздела «7.1», «7.2», «7.3» заменить на нумерацию «8.1», «8.2», 
«8.3».

4. Добавить раздел 7 следующего содержания:

«7. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов»

7.1. Результаты промежуточной аттестационной работы являются результатом 
промежуточной аттестации в 1-х классах.

7.2. Освоение учеником 1 класса базового уровня является положительным 
результатом обучения. Если учащийся не выполнил работу на базовом уровне - это 
считается неудовлетворительным результатом обучения.

7.3. Учащиеся, освоившие программный материал на базовом уровне, переводятся в 
следующий класс. Учащиеся, не освоившие программный материал на базовом уровне, 
считаются учащимися, имеющими академическую задолженность.

7.4. Учащиеся 1-х классов, имеющие академическую задолженность условно 
переводятся в следующий класс.

7.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 
промежуточную аттестацию не более двух раз с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося.

7.6. Учающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, 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.

7.7. В личное дело учащегося 1 класса по каждому предмету делается запись «не 
оценивается». По результатам промежуточной аттестации делается запись «переведен во 2 
класс» или «оставлен на повторный курс обучения». Записи делаются после завершения 
промежуточной аттестации.».
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