
    Департамент образования мэрии города Новосибирска 

муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 213 «Открытие» 
 

 

ПРИКАЗ 
11.05.2018                                                                                               № 100-од 

 

г. Новосибирск 
 

 

«О порядке перевода обучающихся в следующий класс и проведении  

промежуточной аттестации обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов» 
  

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (утверждено Приказом от 01.09.2018 № 103-од) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. При переводе обучающихся в следующий класс руководствоваться ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ: 

п. 2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

п. 3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

п. 5. 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. 

п. 6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

п. 7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

п. 8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

п. 9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 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. 

2. Утвердить следующие формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5, 6, 7 классах, обучаемых по ФГОС: 
Предмет 5 класс 6 класс 7 класс СРОКИ 



Русский язык 

 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

29.05 

Комплексный анализ текста 

Литература Зачет Зачет Зачет в течение мая 

Иностранный язык Зачет Зачет Зачет в течение мая 

Математика Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

-  

 

 

31.05 

За страницами учебника 

математики 

 

Алгебра - - Письменная 

экзаменационная 

работа 
Мир алгебры 

Геометрия - - 

Реальная геометрия 

Информатика Тестирование Тестирование Тестирование в течение мая 

История России 

Всеобщая история 

Зачет Зачет Зачет в течение мая 

Обществознание Зачет Зачет Зачет в течение мая 

География Тестирование Тестирование Тестирование в течение мая 

Физика Практикум Практикум Практикум в течение мая 

Химия Практикум Практикум Практикум в течение мая 

Биология Практикум Практикум Практикум в течение мая 

Музыка Реферат Реферат Реферат в течение мая 

Изобразительное искусство 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая работа в течение мая  

Технология 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая работа в течение мая 

ОБЖ - - - в течение мая 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов в течение мая 

Проект  Защита проекта Защита проекта Защита проекта в течение мая 

Комплексная работа Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная работа в течение мая 

 

3. Утвердить следующие формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся 8, 10 классах, обучаемых по ФК ГОС: 
Предмет 8 классы  10 классы  СРОКИ 

Русский язык Письменная работа, 

приближенная к формату ОГЭ 

Письменная работа, 

приближенная к формату ЕГЭ 

28.05 

Литература Сочинение, приближенное к 

формату итогового сочинения 

Сочинение, приближенное к 

формату итогового сочинения 

30.05 

Математика Письменная работа, 

приближенная к формату ОГЭ 

Письменная работа, 

приближенная к формату ЕГЭ 

1.06 

Предметы по 

выбору 

Устный зачет по 2 предметам, 

выбранным для ОГЭ 

Устный зачет по  предметам, 

выбранным для ЕГЭ 

4.06 – 6.06 

 

4. Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, обучающиеся с 

особыми возможностями здоровья могут принимать участие в промежуточной аттестации 

на добровольной основе в условиях, исключающих негативное влияние на состояние 

здоровья обучающихся. 
 

 

5. Утвердить расписания промежуточной аттестации (Приложение №1 и Приложение 

№2). 
 

6. Ответственность за проведение промежуточной аттестации возложить на зам. 

директора по УВР Вершинину Н.Л., Куневскую Л.В. 
 

7. Ознакомить с приказом обучающихся, их родителей, педагогов. 
 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      А.Д. Шмакова 

       



    

  
 


