
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ПРИКАЗ 
31 августа 2017 г. № 208 

О внесении изменений в «Положение о 

формах, периодичности и порядке, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденного 
приказом директора 

МБОУ Гимназия г. Ливны от 03.10.201З г. № 268 

С целью обеспечения осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 

2х классов в соответствии с пунктом части З статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и письма Департамента 

образования Орловской области от июля 2017 года 6-1/1354 «О балльном оценивании 

знаний учащихся» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в «положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного 

приказом директора МБОУ Гимназия г. Ливны от 03.10.2013 г. № 268 . 

2. Пункт 2.2. данного Положения читать в следующей редакции: 

Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы, и администрацией Гимназии, в соответствии с планом 

работы на учебный год. 

Текущий контроль предполагает выставление поурочных отметок за различные виды 

деятельности обучающихся на уроке в результате контроля, который должен проводиться 

учителем, как правило ежедневно допускается суммарный знаний обучающегося. 

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без (фиксации их достижений в классных (электронных) журналах в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

Текущий контроль обучающихся 2-9-х классов осуществляется по учебным 

четвертям с фиксацией их достижений в классных (электронных) журналах в виде отметок 

по пятибалльной системе. текущий, контроль обучающихся 10-11-х классов 

осуществляется по полугодиям с фиксацией их достижений в классных (электронных) 

журналах виде отметок по пятибалльной системе. 

3. В пункт 3.8. данного Положения добавить: 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9, 11 класс не ниже удовлетворительных (п. 9 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 25 декабря 2013 г. № 1394;  п. 9 Порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 ). 

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 (ч. 2 ст. 

58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Учащиеся 9,11 классов, не допущенные до ГИА по причине академической 

задолженности, будет считаться не освоившим образовательную программу основного 

общего образования. В силу части 5 ст. 66 указанного Федерального закона такой 

учащийся не допускается к обучению на уровне среднего общего образования, а также 

не может быть переведен в следующий класс на данный уровень обучения условно – 

как это было бы возможно в иных случаях возникновения академической 

задолженности (ч. 8 ст. 58). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией. 

В случае, если обучающийся и в дополнительные сроки не смог ликвидировать 

академическую задолженность (два раза, последний с комиссией), то с согласия родителей 

(законных представителей) он остается на повторный год обучения и (или) обучается по 

индивидуальному плану (статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ) . Также возможен 

вариант выдачи учащемуся справки по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией ( Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (п. 20 ч. 

2 )).  

Ликвидировав академическую задолженность, обучающийся сможет повторно пройти 

процедуры ГИА в следующем учебном году на общих основаниях. Указанные меры 

обеспечивают реализацию права обучающегося на получение среднего общего 

образования, которое сохраняет свое действие до достижения обучающимся 18-летнего 

возраста (ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Яковлеву Т.И., Мишину С.Н.. 

Сергееву Л.А., Булгакову И.В. заместителей  директора по УВР 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 Директора МБОУ Гимназия  Л. А. Селищева 
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