
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 

664043, г. Иркутск, ул.Маршала Конева, 22 тел: 30-05-30

ВВЕДЕНО в действие УТВЕРЖДАЮ
приказом от 01.09.2018 № 01-10-103/4 директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 28

________ ^ _ _ 2 > -_ _ _ /Е .В . Карака/
« &1 » _____ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации

учащихся МБОУ г, Иркутска СОШ №28

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средняя 
общеобразовательная школа № 28 (далее - Школа).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения текущего 
контроля их успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, сопровождающих 
освоение учащимися Школы образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (ч 1. ст. 58. № 273-ФЗ).

1.3. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок на педагогическом 
совете Школы, утверждается приказом директора школы, которые имеют право вносить в 
него изменения и дополнения.

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции в 
установленном пунктом 1.3. порядке. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу.

1.5. Аттестация учащихся проводится Школой в целях:
• повышения ответственности каждого педагогического работника за результаты 

реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утверждённой рабочей 
программой (п.1.ч.1ст.48 №273-Ф3);

• учёта планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в рамках учебного года или курса в 
целом;

• установления в процессе освоения образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования уровня фактических знаний, умений, 
навыков; их полнота, правильность, точность, прочность, связь с жизнью, умение применять 
их на практике, а также устная, письменная, графическая, практическая формы их выражения;
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