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ЛЪ 1 <Полюс>

Общие положеtIиrl

IJастояtцее Положение о Teкytlleм контроJIе

обlчqпru,"хся

МАоУ

KC]OIII Ng

l

НГО

и промежуточной

аттестаl{ии

кПолюс> I-II-0 (далее Ilололсеtlие) яв.ltяе,гся локальным

актом обrttеобразоватеJIьного учрежllсния

(2да.ltее

Учрежлеtlия), регуJIируюlцим порядок,

периодичriость, систему оltенок и формы проведения промежуточной аттестации
обучаюшlихся. f{aTrHoe IlоJIо)(ение регулирует Irравила rIров0/lения промежуточной
а,п,естаIlии обч.lаtоlllихся, I1римснеrIие едиriых требоваt,tиЙ t< olleltKe обучаюtцихся
разJIи

IIо

чным преllмс,гам.

1,2
федерации

ГIастояttIее Полоiкение разработано

от

29,12.2012г. N,r 273-ФЗ

коб

в соответствии с Законом Российской

образовании

в

Российской Федерации),

прика-]ом Минис,герства образоваrIия и I{ауки Российсtсой Феztерачии от 30.08.2013г. Nq

l015 <Об

у,гверх(lIеIIи}.{

и осуl]tес,гвJtеtiия образова,ге"пьttой /IеятеJIьIIости IIo основI{ым

обrшеобразователыIым IIрограммам - образова,гсльным программам начаJIьного общего,

основного обшlего, cpellнer-o общего образования>. Уставоп,l lllколы и регламеl{тирует
со/{ер)I(аI{ие и

поряllок

T,eKytrle й

и IlроIчIеrtiу,го.ll-tой аl,тссl,zlции уLIаlцихся шIколь],

llо.lttlжение принимается IIедаl,оI,иLlескI4м советом lшI(оJIы, имеюU{иr\4 I,IpaBo в}lосить
в IIeI,o свои изменения и /{ополнения, I-Iолотсение утвер)кдается руково/Iиl,елем
Учре>к7lения и /lействует l1o гIриIIя,гия Ilового [Iоложегlия.

1,3.

Промежуточная аттестаIIия - это любой вид аттестаuии обучающихся

во

вСех кJIассах, кроме государственной (итоговой) аттестаrIии, проводимой в выпускных
кJIассах (9 и

1.4,
-

1

l).
l_{елью а,I,тес,гаLIии яI]JIяк)тся:

обесltе.tеI,1ие социа"llьной заIJIиты обучаюtцихся, соблюдения IIpal]

рсI,JIаменl,аItии учебltой загруженrtости
ltOpMaM и. y}]a}I(etl ие их

Jl и

и свобод в

части

в соответствии с сани,гарtIыми правилами

III-Iос,ги и чеJIовеческоI,о дос,го

-установJlешие факт,ического уровнятеоретиtlеских

и

и

нства;

знаний обучающихся IIо предметам

учебного пJIана, их практических умеrIий и I{авыков;
-соотI{есение этого уровня с требованиями государствеI{ного образовательного
cTaH1,IapTa;

-контроль выIIолнения учебных программ и кале]{дарно - тематического графика изучения
у.lебн ых IlpellMeToI].

1.5.

I1ромежу,го.ILIая аттестаllия в У.lреждении подразllеJIяе,гся IIа:

- lodoByto 0пlпlеспlчцLltо - oI.leHKy

I(aLIecтBa усвосlIия обlz.til,о,,r"*aо

всего

обт,ёма

0одер)(аIIия учебного пре/Iме,га за учебrlый год;

-

LlemBepпl+ylo

u ltолуzоdовую аmmесmацuю -

со/lерrt(анияr какой-.llибо

oIIetIKa каLIества усвоеI-1ия обучаrощимися

части (частей) ,гсмы (,гем) коIIкрс,гIIого учебltilго предмета по

итогам учебttоt,о IIерио/tа (чеr,вер,ги, полуl,оltия) на основании ,гекупlей атr,естации;

-

mекуLLчlю пmmесmацuю

- оценку качества усвоения содержания компонентов какой

-

либо части (темы) конкретного учебноl,о пре/lмета в процессе его изучения обучающимися
Iltl

pe:]},jlb,I,a,I,aM

rIроверки (ttрtltзерок).

1,6, Формами коIIтроJIя качества усвоения с()лержаIIия учебных
обучаюшlи хся явJlяIотся

программ

:

Формы писIrмсIIной проверки:
IIисьмеI1_Ilая ]Ip_9ц_aplia -,)1,o tIисLмсIltlLIй оl,веl,обу.Iаt<ltIlеl,ося

tla оди}I иJIи систему вопросов

(за,uаний). К IIисьме}{tlым о,гве,гам о,гIIосrI,гся: /{омtlltIние, tIровероLI],lыс, ;Iабораr,орtlые,
прак,гические, контроJlь}tые, l,ворческие работы; письменные о,гчёты о tlаблюлениях;
IlисьмеIlные о,гветы но воIIросы тес,га; соLIиI{ения, изJIожения, диктанты, рефераты и другое.

Формы усr-ной IIроверI(и:
,Устная проверка - это устный о,гвет обучающегося на олин или сис.гему BoгrpocoB в форме
рассказа.

беседы,

собеселования,

заtlеl, и /{ругое,

Кqvlб_иццрQ,в,tцtI_1ая цр_о_вq_рца IlрслIlоJIагаеl,соLlс,гаI{ие IIисьмеIIIIых и

устных форм проверок.

IIри rrрове/tеIIии коII,гроJlrI I(ачес,гt]а осI]осIiия со/lсрх(аIIия учсбных I]рограмм обучаюшlихся
могуl, исtIоJILзоваться информачион[Iо -- к()ммуникациоriные техI{оjlогии.

1,7, I] соответствии с Ус,гавом У.Iретсдеtlия при гtромелtуто.tttой

а,гl,естаIlии

обучающихся применяется сJlедуIош{ие формы оLIенивания: ltятибалльная система

в виllе ,отметки (в баллах),

оIIенивания

кзачёт>, кнезачё,г> иJ,Iи словесного (оuеночного)

су}к/lеIlия.

2.

СОДерrкаllие, формы и порrul()к прOвеltеIIия ],скуццего кOttтроJlя усIlеваемости
обучаrопцихся.

Текуruий коIIтроJIь усtIеваемос,ги обучаюшlихся провоllи,гся в течение учебгtого
ltерИОl{а ('lе'гве;lт1-1. rtо.llуt,оrllиrr) с Ilc.jlbIo сис,гема,гиtIесl(оI,о к()lI,гроJlя уровIlя освоеIIия
обучаtошlимися l,e]vl, разl{сJIоl], l,.llaB учебt{ых IIрограмм за оLIеIlиваемый перио7.1, прочнос,ги

(lормируемых предметных знаний и

умений, стеIlени развития деятельностно-

коммуникативных умений, tlеtlностных ориентаций.
2.1

,

11орялок. формы, периодиLIность, количество обя:за,гельrIь]х мероприятий при

IIроведе}Iии l,екуtцего контроля усIIеваемости обучаюшlихся определяIотся уLIитеJ]ем,
IIреполаюшlим э,го,l, IlpellMeT, и отражаются в каJIендарно-тематических пJIанах, рабочих
Ilрограммах

уtII,Iт,еJlя.

2.2,

Форп,tы l,скуtцеI,о коI-I,гроJIя усIIеваемости - oIlcIIKa ус,гIlого ответа
обучаюпдегося, его самостоятельной, прак,гической или лабора,горгlой рабо,гы,
,гематичесI(оI,о зачета. I(онтроJIьttой
работьi и лр,

2.3.

Рукоtзtl21и,ге.llи I\4сl,о/lиLIеских объе/lиtlеttий. замести,геJIи руководителя

Учретсдеttия гrо YI]P коlI,гроJIируют хо/{ l,et(ylllel-o коtI,IроjIя ),сIlеваемос,ги обу.lпршlихся, llри

необходимости оказывают методиLIескуIо помоIць учителю в его проведении,

2.4.

График проведения обяза,гельных форм текущего контроля успеваемости

обучакlll1ихся (тtисьrчtеttttых коIIтрольIiьIх работ). прс/lс,гLlвJIястся уLIителем замести,геJIю
рукоl]о/lи,геJlя У.tрсrI<ltеrtия IIо УВР

Ila учсбttый

I,o,1(

и являе,гся открытым /iля всех

ПеДагогических рабо,гников, обучающихся, их роли,гелеЙ (законltых представителеЙ).
2.5. 'Гекуruий контроJIь усIlеваемости обу.IаIоIJIихся 1 класса в течение учебного

года осуlIlес,гtsJIяе,гся

без фиксаIIии /lос,гиrIссltий обу.litюttlихся R кJIассном
)(yprlaJIc I] видсr oTMeтoK lttl гtя,гиба'llJtt ltой сис,гемс, l{ollycKae,l,cя сJIовесttая объясниl,еJIьная
I(aLIccTBeHtlO.

оцеt,iка,

2.6

I

Io курсу ОРКСЭ в 4 кJIассе вво/lится отметочное обучеlлие. По

учебного tIериода на основании ,гекуiцеЙ аттестации tIрименяется зачетная

итогам

система

(кзачет>/ кнезачет>)как оценка усвоения учебного материала.

2.7

По курсу ОЛНКНР в 5 классе вводится отметочное обучение, По

у'{ебноI'о IIсриоltа

IIа осI]оваIlии

тскуttцей аттестаIIии

I1рименяе,I,ся ,]ачет}{ая

(к:за.lеr,>/ (t]езаче,г)))как оцеItка усвоеI.lиrl у.IебIIоI,о мtt,гериаtа).

итогам
сисl,ема

2.8IIо курсу <Родной язык) и кJlи,гературное чтеtlие на pollнoм языке) в начzutьноЙ

сl

tшколе

по 4 классы вво/{и1ся отметочное обу.Iение. I-Io итогам учебного периода на

основании r,екушlей а1тес1ации Irриме}lяе,гся зачетIlая сис,гема (кзачет>/ кнезачет>)как
oLleH ка ycBoeI-I

ия учебного материаJIа.

2.9По курсу <Родной язык)

и

<Ролная .,Iитера,гура>

с 5 по 8

классы

ВВОДИТСЯ

о,гме1очная система. По итогам учебного периода на осI{оваI{ии текущей аттестации с 5 по

8

классЫ IIрименяется зачетrIая система (кзачет>/ ктlезачет>)как оIIеLIка усвоеtlия учебного
материаJ]а.

2.10llo курсу кРодной язык) и кРоiiная

JIитера,гура> в

9 классевводится

оТМеТОЧНаЯ

система. IIо итогам учебного tIерио/Iа на основании текущей аттес,гации применяе,гся
о,гме,I,оlII Iая

2.1 l

сисl,ем а,

IIри изучеItии

:)JIeK,l,иt]IlLIX

курсов. IIре/lме,гов IIо выбору обучающихся на

изучеIlие K()TOpblx о,гво/,lится 35 и Me[Iee LIacOB в гоll, tlримеIIяется за,tёt,tlая (кзачёт>/
кнезачё,г>) система оцеrIивания как оцеIIка усвоеl{ия учебного материаJIа,

2.12

Успевасмосr,ь всех обучаюIцихся 2-11 классов Учрехсления

подJIежи,г

.гскущемУ кOн1ролЮ в виле отметок по пятибал;tыtой системе, кроме курсов) IIеречисленных
п.2.5, п.2.6,п.2.7, п.2.8, п.2.9, п.2,11,

2.1З
В1,Iс.I-LII]JIЯс,гся

OrteHKa ус,гногО oTBeтa обучаюш{егося Ilри текупlем KotlTpoJle усIIеваемости
l] кJIассный rIcyprlaJl в t]и/lе от,N,Iстки по 5-базtлыtой сис,геме в ходе урока или

конце урока,

2,|4 11исьменные, самостояТельные, кон,грольFIые и другие ви/{ы работ
обучаюшlихся оцениваются Ilo 5-бzul:lьrlой системе. За сочинеI]ие и лик,га[Iт с
грамма1иЧескиМ :]ала[lием вLIст,&I]JIяI(),гся l] к:tассttый журIIал 2 отмеr,ки. кроме на,tа-;lьной
It]KoJIы (одгrа oтMeTKa).
2.1

5 В ходе

текущеI,О контроJlя усI]еваемОсти IIе/iаГоI, не может оценить работу

обучающеI.ося отмеr,кой <2> (кнеу,ltовлетворителыlо>) гtри выпоJIIIснИи самостоятеЛl,ноЙ
работы обучпlо,ч"го характсра.

2.16 отме,гка за выполнеI{Ную I1исьменнуIо работу заносится в кJIассI{ый хtурнал к
сJ19/lуюIцему уроку. за исключеtlием работ, указаIIных в IIри.lто>ltеrrии

2,11
I,IJIzll]y,

1.

Усtlевасшltlс'гь обу.l2к)t]lихсrl. занимаюIl[ихся по иrIдивидуальному учебному

по/Ulежи,г теl(ущему кон,гроJIIо IIо tIpeliMeTaM, вкJ]Iоченным в этот tIлаIl.

2.18 Обучаrоциеся, пропУстивlпие по не
учебногtl времеriи. IIе аттестуIотся по итогам
та](их обу,лztttlttlи хся

ре

lI

I

Llс,гся в

и

I

Illи ви J(),aJI

ь

I

:]ависяtr{им о,г

Ilих обс,гоя,гельствам

LIе,t,I]ерl-и (гtо.lrуго,ltия).

IoM

I

I

оря/lкс.

2/3

[3опрос об аттестации

2.19

Обуч3l6u,"еся, освобо)I(ilелlные (rrеделя, месяLI. tIeTBepTI), I,од) о,г практиLIеской

части 3аlIяl,иЙ rlо (lизlлЧескOЙ культурс

lIo ]чIе/lиllиIIским tlоказаIIиям обязаны llрисутс],вовать

на

УрОке l] сIIор'I'ивtiоЙ смеIiIrоЙ обуви, изучая теоретическуIо LItlс,гь IIрограммLl. О форме
текуц{его контроля учитеJIь сообu{ает обучающемуся заранее.

3. Со/lерпсаtlие, tрормы

I{ порrt/цоt{

IIроведения че,I,вертllойо поllуr,одlовой

Itроме)куl,оч ной атI,ес,tаllи и.
3. l

.

Четверr'на я (2-9

K.lt.)o

полуI,оловая (l0-I 1кл.) промежуточtlilя аттестация

ОбУЧаЮrЦИХСЯ У.lРе>tt/iения проволится

с целью опрелеJIеIlия

I(aLIecTBa освоения

обУчаrоtЦип,lися соl{ср)(аIIи:t у.lебrIых программ (lltr.lttlo,t,a. IIpot{Hoc],b, осозrIаIlносl,ь.
СИСl'еМIIОС'гь) tto завершении опре/lсJIеIIIIого BpeМeI{}IoI,o IIромс)t(уr,ка (чеr,вер,гь, llо.llугодlие),

З.2.

О,гмс,гка обу.lакltllеt,осяt за че,гвср,гI). IlоjIуI,о/iие. выс,гаl]JIяется tIa ocrIoBe
,гску[LlеI,о l(оI{],роJIя
резуJIь,га,гов
)1спеваемости, с учс,I,ом рсзуJlьl,а1l,ов IIисьмсIitIых
ко}IтроJIьI{ых работ.

3.3.

Отме,гка выставJIяется tIри наличии

3-х и более текущих отметок

СООТВетСтвуlоtциЙ периол. Полугодовые отметки выставляIоl,ся при налиLIии 5:ти
,гску Lци

х отм ето к за соотвоl,ствуюr
3

,4.

I

отволимого

на

и более

й II ерио/{.

lри проIIускс обучакllцимся IIо уважиl,с.llьной IIриLIине бо"llее

времени,

УЧебнОго

ци

за

и:]уLIение

предмета,

I]ри

отсутствии

гIоJIовины

минимального

количества отметок лля аттестации за четверть, полугоllие, обучаюшIийся не а.гтестуется. В
K;tacc

tl ы

Й )(ургI аJI I] соо,гвеl,сr,вуtоlце й гра(l е о,гме,гка не

3.5,

в

ыс,гавJIя еl,ся.

Обучаrоlцийся tlo даIlIlом}, IIре/]ме,гу, имее1, IIраво с/{ать гtропуtцеttный

МатериаJI уLIи],еJIю в каникуjlярtlое время и tlройти LIетвертнуIо, IIоJIугодовуIо аттестацию. В

обу.lающиеся или их ролители (законные представители) в IIисьменrrой форме
ИНформирУют администрацию LlIKoJlы о желании прой,ги четвертную, полугодовую

ЭТОМ сЛУЧае

аттестацию не IIозднее, чем за недеJIю до начаJIа каникуJI. Замесr,и,гель дирекl-ора по УВР
СОСТtlI}JIяе'г

график за.lё,ггtых мероIIрияl,иЙ в каникулярrIое l]ремя. Резу.пьта,гы зачёl,ов по

IIреllМе'гу (ltредllчlсr'ам) выс,гавляются

в кJIассrIый rкурttал. и rIровоliится аттесl,аIlия /lанtlых

обучаюшlихся.

З.6.

I} Первом классе в теLIение первого полуI-олия коIlтрольные лиаг}lостические

рабоr,ы IIе проводятся.

К;lассttые руковоllитсjlи ,11ово/Iя,г ,цо свеltениrl рilllит,е:lей (закоrtных
Ilреllс'ГаВи'гс:rеЙ) све/,lеIIия о резуJIL га,|,ах .lc гве1l гной. гtt).1lугtlltоtзой ат,гес,гации, путём
3,1

.

ВыСтавJ]ения отметок

в /{невI{ики обучаlоlцихся. l] том, числе и электронный дневttик, В

СJIУЧае неудовлеlворительных

результатов агтестации - в письменной форме под роспись

4. Соztсржаllие, формы и IIорядок провеiIеIIия го/lовой промежуr,очной аттестации.
4,1. Годовую IlромежуточIIуI<l а]l,естаIIию IIрохолят tзсе обучаrоп{иеся 1-8,

10

классов, Промелtуточная аттестация обучакlцихся за год может проводиться письмеНнО,
устно (прилоlttеtlие

4,2.

1

).

С.lит,а,гь результаты всероссийсttих провероч}Iых работ (BIlP)" прово/lИМыХ

Миllис,гсрс,гвом rIросl]сшlеttия Российсt<tlй Фслсраrlисй в агIрсJtе- мае тскуlцеl-О УчебнОГО
го/lа

:}а

фор*У головоЙ промежуточной а,гтес,гации в качестве итоговых коIIтроJIьных работ.

4.3,

Выпо.ltнение комплексных работ

сформированности

уровня

в 1-1l

у}{иверсаJIьIlых учебных

классах направлено на выявJIение
действий

(УУ/{)

обучающихСЯ,ПО

результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их родитеЛяМ

(закотtным tlредстави,ге.ltям) по достижеIlик) планируемых образова'геJIьных реЗуЛЬТаТОВ
согjIасно основltой образоватеltt ной tIрограмме начального обшIеl,о образования, основIlого
обlцего образоваltия, средrIегсr обtцего обра:зоваllия.

4,4,

Кон,грольно-измерительные материалы лля проведения всех форrvt годовоЙ

а,г1естации обучаюtцихся разрабатываются учителем в соо],I]етствии с I,осударствеI{rIым
с,ган/lарl,о]чt обttlеt'о обра:зоваllия. согJItlсовываIотся С МСl'о/lиLIеским об,ье,ltиtIегtием учи,ге:lей
IIо Ilрс/lNlе,г}.

4,5.

От годовой промехсуточной аттестации на основании справок из медициFIскИх

учрежлений освобохtдаIотся llети-иI{ваJIилы. а такrl(е обу.lаlошlиеся инiIивИлУаJIьно (на
дому) при условии,

LITo

они yclleBaloT по всем llредмеl,ам.

IIa основании решения IIе/{аI,оI,ического совета Учре>lt/tения могут быть

4.6,

освобождены от годовой аттестаI{ии обу,lающиеся:
имеюшlие о,гJIичные отметки за год IIо всем IIрелме,гам. изучаемым в ланном

-

учебttсlм I,orty IIо реlпеt]ию пе/lаI,огиLIескоl,о сове,гat]

п pe/],Me,I,H

llобедитеJIи, призеры всероссийских оJIимпиад городского, краевого уровней;

ых

-

KOLI

курсов]

I]ыезжаIоIIlие tla учебttо-,грсIIирово.лtlыс сборы l(аll/tиllа,гов l] сборttые KoMaHlU,I

IIа оJlимпИа/lы lrIKOJlbHиKoB, tta российские иJIИ меrlt/tуIrародные сtlортивt{ые соревноваI{ия,

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;

В особых
а,г,гес,гаtlи и

случаях обучаюrциеся могут быть освобохtдеt,lы

от

прометtуточной

:

- по состОяltиIо']дороI]ья:

забо.lтсвlltис в гlериоIi ll(:tilNICtIOг}. могут бLI,гь освобожllены

на

основании сгIравки из медицинского учреждения;
- в связи с пребываI]ием в озлоровитеJll,Ных образоватеJIьных учре)кдениях санаторного
,гипа

дJIя /tстей. Ilужда}оIllихся в /lлиl,е"rlьtIом j]еLIении,

4,].

Сttисоl< обучакlп,lихся, освобоtttденtlых o,I, l,олtrвой аттестаI{ии утI]ерждается

приказом руково/tителя Учреlкдс}lия,

4,8, Расписапие прове/{ения годовой промехсуто.lttой аттестации /IовоlIится
сRедения педагогов. обучаюttlихся и их роi]итеJtей (закоtlllых представителей) I{e позднее
за лве I{едеJIи д() IIaLl€UIa

4.9,

ло

LIеM

а,г,гес,гаIlии.

И'гсlt'и годовой промежуточной ат,гестаIlии обучаюшlихся отражаIотся отде,пьной

графой в I(лассIlых журналах в раздеJIах тех у.тсбных предметоl], IIо ко,горым она проводилась,

4.10.

I1ри проведениI{ l,одовой аттестаIlии по у.Iебному преiIмету по лrобой из форм

ПиСЬМеНноЙ или устrrоЙ работе присваивается вес 30 бал"lrовв электронном журнале.

l. К:rассные руковоi.IитеJIи llоводят /до сведеIIия ро;lите.itей
IIРС/iСтаr]и'гс;rсЙ) свеilеt{иrI о резуJlь,гатах го/lоl]оЙ. а,г,гесr,аtIии. ltуr,ём выставJIе}]ия
4.1

(законtlых
о],ме,гок в

l{IlСвI]ики обу.lаюlцихся, Ij ,гом чисJIе и эJIек,I,ронгtыЙ дневltиr<. I} случае t]еудовлеl,вори,геJIьных

результатов аттестаI]ии - в tIисьмеtlной tРорме под роспись родителей (законных)
ПРе2lСТаВИТелеЙ обучаюшlихся с указаI]иt,м дагы ознакомJIеtIия, IIисьметtltое сообrцеttие
храtIится в JIиLlIlом Jlе"це обу.lаюIцеI,ося,

4.|2. iIисьмеttные рабо,гы обу.lаtоtllихся Ilo резуJlьтатам t,оl]овой

прtlмежутсlчной

атl,естаIlии храIIятся в леJIах Учреrк7lеtlия в течение сJIедуюLцего учебноI,о года.

4.13.

Заяв.ltения обучаюrцихся

и их родиl,елей, не соI)lасных с результатами годовой

ПроМежуточноЙ аттестации или итоговоЙ отметltоЙ по учебl{ому пре/Iмеl,у, рассматриваются в
ycTalloBJIeHHoM порялке конфликтной комиссией Учрехсдения.

4.|4, И,гоl,и годовой

ltроме>IсуточгIой аттестаIiии trбсухсдак1-1.ся

на

заселаrjиях

метолиtIесl<их обт,е/Iиttеtlий учиr,елей и IIедагогиLIеского совета Учрехсllеttия.

4.15, обучаюшlиесяl, IIоJlучаюIIIис образование в tPopMe экстерната, семейного
образования прохолят годовуIо промежуточнуIо аттестацию в поря/lке и формах,
oIlpelleJlellI{ыX }I()рма'ГиВFII)lМи локумеIlтами Миttис,герстl]а образоваtrия

и Ilауки Российской

Фе/Iераttи и.

5. IIорядок llepeBolla обучаltlшlихся

в сJIедуIоIIlий K.ltacc

5.1.ОбУчаrошIиеся, освоившие в полном объёме учебные программысоответствующего
уровня переводятся в сjIедующий класс.
5.2,Обучаrоuiиеся Ila уровIIях начального общего, осrlовI{ого обIцего и среднего общего
Образования, имеlош-lие Ilo итогам учебI{оI"о I,ода академиt{ескуIо ,]адоJl}кенrtосl,ь по одному
IIреlIме,гу. rIеревоllятся в следуюtций класс ycJIoI]Ho.

5.3.

ОбУ'lаlОtllиеся обязаrlы ликвидировать академическуIо

заI1оJI}I(еIIFIос,гь

в течение

сJ]е/tуюtцеl,о учсбного гола. образоватеJIьIIое учрежлениесоздает условия trбучающимся lljlя
JIИКВилации эr'оЙ заl]оJlженLIос,ги и обеспечиваеткон,l,роJlь

за своевременIlос,гьк) ее JIиквидации.

Сроки лиI(видаI[иLl зit/tоJI)I(еrIIIости опреllеJtяlOтся а/lминистраtlией

IIII(оJIы.

5.4.

()бучаrоIuисся lla уровIIях IIaLIaJlbll0гo обlllего и осIIовнOго обtцеI,о образования,

не освоивIIIие

образовательt-tой программы учебного

года и имеющие академическую

залолженность IIо лвум и более прелметам или условно переведенные в слелующий класс и

не ликвидироI]авIIIие академической задолжен}Iости по одному rIредмету, IIо усмотрению
родителей (закоtlных IIрелставителей) оставJlяIотся r{а повторное обучеttие, переводятся в

классы комIlеIlсируIоIцего обучеllия с

меIIьшIим LIислом обучаюш{ихся на одIIоГо

IIс/{аI.оI.иLIескоt,о рабо,гtлика образова,геJIьIIоI,о учрежlIе}Iи

я иJlи rIpo.IIoJlжaIoT

ПОЛУЧаТЬ

образоваllие в иI,1ых формах.

5.5,

не освоившие
программы учебного го/]а по очной форме обу.tеttия и имеющие

Обучаюшlиеся

образоваr,ельной

на

ypoBr{e среll}lего общего образоваtlия,

ака.цемическyю ,]a/loJl)I(eH}-IocTb rIo двум и бtl"ltее пре/tметам иJlи уоJIовIIо IIереве/lенIIые в
сJ]с.IlуtоlI(ий K:lacc и lle лиI(I]иllировавIIIие акаlIlеN4иttеской заliоJl)кенrlости по O/lHoMy прелмсту.

прололжают поJIучать образование

5,6.

I]

иных формах.

в

IIеревол обучаюцегося

следуюшtий кJIасс осуIцествляется

по

решению

педаt,огиLIес ко го сове,га.

5,1

,

()бучаrоutиеся. нс осl]оивlI]ис обра:зова,геJIьtlуtо Itрограмму Ilре/lыllуLIlего

урOвня, не лоIIускаются к обучению на слелуюulей стуlIени обпtего образования.

6. IIрава и обязаtlности уtIастIlик()в IIроIцссса промежуто.ttlоЙ ат,гест,аtlии.
6.1 .У.lас,гниками Ilроцесса а]-гестаllии сtIи,гаlо,гся: обучаlоtrtийся и учителЬ,
гtреполаtоtций Ilреllмет в

классе, руковоlIитеJIи Учрелсдения. ГIрава обучающегося

IIредставJIяют e1,o ро/Iители (законные представители).

6,2.

У.Iи,геJIL, осуtllестl]Jlяtоttlий т,скуItlий KoFIтpoJIb усIIеваемоgrи

а']'ТеСтациIо обу,lающихся, имеет право

-

и IIромежУтоЧНУЮ

:

разрабаr-ывать материалы дllя всех форм текущего контроля усIIеваемости и

IIроN,Iеll(уl,очltой аттес,гации обучаrоltlихся за текуIl1ий учебный го:t;

-

IIрово/lи,гь rIpotlc/lypy а,г,гсс,гittlии и оIlсI]ива,l,ь KaLIec,l,Bo усвоеtlия обучающимися

солержания учебtlых программ, соответствие уровня подготовки шIкоJIьников требованияМ
госуларственI{ого образовательного станлар,га;

-

давать пе/]аI,оI,ические рекоiиеIIJlаtlии обучаIоlI{имся и их ро/Iителям (закон}{ым
,грсбоваttий tc ypt,ltllII() по.ilготовКи Ilc)
Ilрсllстави,ге:tям) IlO N,IcTo,JlиI{c осв()еIIия миlII.1NIаJIьt{ых
преllмету,

6.3
-

Учи,гель в xo/Ie аттестации tle имеет права:

исtIользовать солержаtIие IIpellмeTa,

tie llpellycмoTpelIHoe

учебными

программами IIри разработке материаJlоI] для всех форм тgкущего контроJ]я усtIеваемости и

промежуточной а,гтестации обучающихся :]а,t,екущий учебrтый год;

- оказыI]ать давлеI{ие на обучаIоLI{ихся, проrIвлять к ним недоброжеJ]атсJIьIlое.
HeкoppeKTtIoe отI{оп]ен ие,
6,4 обучаrошийся имеет право:
- прохо/Iи,гь все формы промежуl,очноЙ аттестации за текущиЙ учебныЙ год в
Il

оря1iке, ус],аIIо
-t]

t]JIell н

ом У

ч

pc)K/,leI{ ием l

сJlучае бо.;tе:зttи IIа измеIIеrrие dlорп,tы llроме)liуто.tной аl,тес,гаtlии за год, ее

отсрочltу.

6,5

О65,чurо,a,"

"

aо обязан выIIоJIня,I,ь требования, опрелеJlеI{ные настояII(им

I'-lо.ltоrlсением.

6.б РОди'гс;tи (закоt,tltыс IIрс/lс,гавите,llи) ребеrlка имеI(),г прат]():

- ЗНаКОми'гься с формами и результатами текуш,lего коIlтроJIя успеваемости

и

ПРОмежу'го.tноЙ аттестации обучающегося, нормативными локумеI{тами, определяюtцими

их порядок, критериями оI{енивания;
-обжа.пова,I,ь результа,гы промеrIсуто.тttой ат,гесl,аIlии

их ребенка в 0лучае нарушения

Учреlti2lением проIIелуры аттестации.
6.7 Ролители (законные Ilредстави,гели) обязаны:

-соблtода,гь r,рсбоваltия всех tiорruатиI]ных /loKyMellToB, огIре/lеляюIllих порядок
прове/IсIIия l,екуIItсго коIIтроJIя усIIсвасI\4ости

l.]

IIроме>lсч,го.lrlой а,i"гестации обу.lакlшlегося;

-весl,и контроJIь т,екущей усIIеваемости своего ребенка, резуJIьтатов
гtромежуто.ltl ой

а,г,гестаI-1и и

e[,o

;

-oKtll]al,b содсйствLIе cl}oeмy ребенку по Jlикви/lаIlии ака.llсми.lеской за/lоJ])кенносl,и t,Io
o/]IloMy IIреllме,гу в ,I,счеIIие учебноt,о l,ода в случае tlepel]ol1a ребеtttсzl в слеllующий класс

усJIовно.

б.8 Классный

руководитель обязан проиrrформировать родителей (законлtых
прС/iстаI]и'ге.lrеЙ) LIсре:t,цнеl]IIики (в,гом LIисле и эJIск,гроltttt,tе) обуча}оILtихся кJIасса,
IIРОВес'ГИ роl(итеJIьские собраrIия, инIIиви/{уаJIьtlые собсседоваIlия

о результа],ах текущего

контроля усIIеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. I] сJIучае
лIсудовJIе,гвори,ге.llьttой аттестаIIии обу.lп,оu,a,,оaо по итогам ччебногсl I,ода письменно
el'o РО/lителеЙ (закоIlIIых Ilрсllс,гави,гелеЙ) о реlllении tlс/lагоI,иtIеского сове,га
Учре>I<деttия. а 1,акже о сроках и сРормах ликвидации заllоJIжеIlIIости. Уведомлеt]ие с

УВеЛОМИ'ГЬ

IIоllllисьtо роди,гсrlсй (закогlllых пре/tс,гави,гелей) перелается руковоIIиl,е.пtо Учреrкдения.

6,9 Заяв.llеltlля обу.Iаtошtихсяl и их родите.llей. tle согласных с резуJIьтатами
прОмеrкуточноЙ ат,гестации или с иr,оl,овоЙ отметкоЙ по учебlлому пре/Iмету.
рассматриваIотся в устаIlовленном порядке конф"пиктной комиссией образовательного
уrIреждения.

/_fulя

пересмотра, на осr{овании tIисьмонl]ого заявJIсI{ия родителей, приказом по lпколе

соз/lается I(оN4иссия из трех

.IеJIоI]еI(л

которая в (lорме )кзамеIlа или собесеiIования

прису,гс,гвии родиr,е;tей учащеI,ося oIlpeJleJlяel- со()1,I]с,I,сl,вие вl,tс,гавлеtIrlсrй о,гметки

в
IIо

преi]мету фак,гическому ypoBI{Io его зttаний. Решlение комиссии оформляется протоколом и
явJlяе,гся Ol(OIl ча,гсльIIым.
6. l

0 Учрелt2lеtlие

ot]pe/tCJIrIc

г

tI()l)lvltl,I,иirlIyIo

базу rIрове/]ения l,скуIIIего коI|троля

усIIеваемостИ и проме)ItуточноЙ аттес,гаI{иИ обучаlошtегося, иХ порядок, периодичLIость,
формы, мето/lы в рамках своей компетенции.

'l

ОtРорм"lrеrIие /IoltyMeIITaIlllt,l обlltеобр:tзов:ll,еJlьного ччрежlIеIlиЯ ПО ИТОгаМ

,

промежу,гоч Hoii а,I"гес,гаllрIи учашlихся

ИтогИ IIромежу,гОLIной ат,гестаIlии обучающихоя отражаIотся отдельной графой

7.1

в кJIассIIых журrIалах в разделах l,ex прслметов. по ко,горым ol{a IIроводилась. Итоговые
о,гlчIсткИ I'lo

у.tебltым Ilpcltl\,lcl,aM с \/(lе,гом рс,]уJIьl,а,гоt]

IIро1\{еrl(у,I,оtIIlой

itтl,ссгаllии за,гскуttlий

)/Чебный го/l llолжrtы быть В1,Iсl'аВJIеIIы coI-,Ilac}Io шкоJIьного прика]а lIo оргаI{изованном
окоIILIании l,олit,

],2

Роди,ге.ltям (закоlлtlым IIре/tс,гави,ге,пям) Обу.Iатоrцегося llолжно

своеl]ременно Bpytlcllo

ПИсt)Ме}{Ное сtlобlttеltис о

быть

IIеулоI]JIетвори,геJIьIIых отметках,

IIолученных иМ в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического оове,га о
условIlоМ переводе обучаюшtегося В слелуюIllИй класс после прохождеIIия им повторной
промеrl<у,гочttсlй а1,1,ес,I,аIlии. Копия :),го],() сообtIlеttияt с Ilо/uIисьIо роди,гелсй храI{ится в
JIи

LlI

IOM 21c.lte обу.lаuоLцсгосrI.

Iисьменные работы и IIротокоJIы устных ответов обучающихся В ХОЛС
IIромежу1о.tной аттестации храtIятся в делах общеобразоватеJlьIiого уLIрежllения в течение
.З

]

I

()J1IlоIю l,()JIa.

ti.

Обязаtlllосl,и а/lмиIIисr-раllии обшtеобразовII,I,еJIьIlоt,о учрежllения В rIериоlц

полготовки, проведения и ItocJIe заверIпеIIия промежуточной а,гтес"гации ОбУЧаЮtllИХСЯ

8.1. В

периоД подготовКи

К

rrромежуточноЙ аттестации обучающихся

администрация школы:

-

орI,анизует обсу>t<21ение Ila заселании IIеlI,агогическоI,о совета вопросов о

IIорялке и формах IIровеllенИя IIроме)(}"гоLIIIоЙ аттестаlI,ии обучаtоtt{ихся, систеN,Iе отМеток IIо
ее резуJlы,а,гаNl

-

;

,,lовоlIит /to све/lеIIия l]ccx уllас,г}Iиков образовательIiого процеССа СРОКИ и

перечень предlме,гов, по которым организуе,гся Ilромежу,гочная аттестация обучаюrцихся.
таI(же формы ее провеllеIIия;

-

rЬормируеr,сос,гав а,I-гестаllиоlIIlых комиссий lttl учсбttым Ilреllметам;

а

-

орI,анизуе,г необхолимуIо коI]суль,Iа,гивнуIо помоtць обучаlошlимся rIри их

по/Iготовке к промсжуточttой атт9стации,

В.2.

IItlc"lle заверIIIения гlро]\4еж),r,очllой аl,тес,гаllии адмиIlистрация

оргаI{изует

обс1,1t<21сние

II]колы

её итоI,оl] tIai заседаtIиях мс,го/{рltIескич обr,е/lиrlегlий

и

педагогического сове,га.

9.

ОргаrrизаltияработыпоJIиквиlIацииака/lемическойзадоJIженIlости
об1,,lа lott1ll]\{I{cя

9.1.

JIиквиl(аt{ия академической задоJIже}{ности по одному и бо.пее преlIметов по

итогам учебноl,о года Rозлагается на ро/Iи,геJlей (законrIых представи,ге;tей) неуспеваIоtцих
обучаюttlихся,

9.2.
ре tпен и

ю

п

9.3.

Условный IIерево/t oбy.tatottlet ося в с"ltедуюttlий I(JIacc IIроизводится по
e/{al,o J,и LIecKo

го со ве,га У.lрелсдеt l ия,

Оргаrlизаllито

мер

IIо

JIиквидаL(ии акалемической

задолженности

реI)Iаментируе1, tIIKoJIbHoe IIо.полсение о JIиI(виltаIlии ака/lемической залоJI)I(е}lности.

10.

Оценивание и аттестаIIия учапlихся освобожденных от уроков физической
куJIь,tуры по состояtIию з/Iоровl,rI

С' учаItlимися. сlсвобо)I(llснIlыN,lи о,г уроков физи.tеской tсу;tьтуры и отIlесенными к
сIIециальной медиtlинской груtIпе, собrItолае,гся лиtРференIIированный и иtt7lивидуальный

полхоll к орI,аtIи:]ации занятий (гlоси.llr,rtое участие IIа уроке" изучеIIие теореl,иLIеского
материzurа и T-,lr,). Оrlеtlиваltис. промежуl,очIiая и иl,оI,оIjая аттес,гаIIия данной категории
УtIаII(ИХСrI IIрои,]во]lиl,сяt tз обязal,гсJIьllо\4 IIоря,Ilкс IIа осIIоваItиlt

lIисьма Миrlобразования РФ

от 31.01,200Зг. Na l3-51^26Зl123. кОб оценивании и аттестаIIии учаIIlихся, о1,I]есенных IIо
сосl,оянию з/{оровья к сгlециальной меllицинской группе ltJlя занятий физической
ку.ltьтурой>.

ГIрилотсение

Зачеr,

Kottтpo.l ьttiiя рабо,га

ЗаIllиr,а IIpocKl,rl

/{иктаtr,г с l,рамматическим :]аланием

I

'l'cc,t

Заttlита рсферата

Сда.lа Ilорма,ги l]oB rlo

сР и

зи

ческой куJI,гурс

Pc(lcpa,r,
l IpclcK г

1

