
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 

02 октября 2018 г.                         с. Иргаклы                                                  № 92/1 
 

 

О внесении изменений в  Положение о проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» с. Иргаклы, Степновского района, 

Ставропольского края 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости МКОУ СОШ №2» (принято на педагогическом 

совете МКОУ СОШ №2, протокол №14 от 14 марта 2016 года, 

утверждена приказом директора  от 14 марта 2016 года №27/2: 

1) Раздел 3. Периодичность, порядок, система оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации изложить в новой редакции 

(Приложение). 

2. Ознакомить родителей, законных представителей обучающихся с 

внесенными изменениями, в срок до 01.11.2018г, ответственные классные 

руководители. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте ОУ. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Майлубаеву Р.Х. 

заместителя директора по УВР. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 
Директор муниципального казенного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 
 

 
 
 

А.В. Юречко                 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу №92/1 от 02.10.2018г. 

 

 

Изменения в Положение о проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ 

СОШ №2» 

 

 

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; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ №2 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся 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. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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 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. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 



3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. По решению Педагогического совета может быть 

введена фиксация результата в системе «зачѐт/не зачѐт». 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется с учетом учебного плана МКОУ СОШ №2, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов. 

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены  для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению Педагогического совета. 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и Педагогическом совете МКОУ СОШ №2. 

 


