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1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ёаотоящее |!оло:кение разработано в ооответствии о Федер{}льньтм законом от 29
декабря 20|2 г. м 273-Фз <Фб образовании в Российокой Федерации>>, }ставом &1Ф9 9димокая
]&2 со1ш (далее - оу), нормативно-пр€1вовь1ми акт€1ми, регулиру}ощими государственнуто
(итогов1то) аттестаци}о вь]пускников 9 и 11 классов.

1.2' Ё{астоящее |!оложение регулирует г{орядок осуществления текущего контро]ш{

успеваемостии промех(уточной аттеотации уча]цихоя' уст€1новление форм и периодичности их
проведения, иътдивидуальньтй учет результатов освоения г{ащимися образовательньгх
прогр:}мм, применение единьп( требований к оценке )д1атт1ихся по р,вличньтм предмет;1м' а
такх{е хранение в архивах информации о6 этих результатах на бумахсньгх и (или) электронньп<
носителях.

|.з. |!ромежщочная аттеотация у{ащихся это нормативно регламентированна'{
деятельность педагогических работников и (или) иньгх дошкностньтх лиц 8)/, заклточа}ощш{ся в
установлении соответотвия индивидуа]1ьнь1х образовательньп( доотия<ений учат!{ихся
планируемь1м результат!}м освоения .образовательной программьт на момент окончания
триместра, у:ебного года и завертпа}ощаяся лриътятием ре1пения о возмо)кнооти' формах и
уоловиях продолжения обутения аттестемьтх лиц в данном оу. к результатам
индивидуальньгх дости;кений г{ащихся, не подлех{ат|1им итоговой оценке, относятся
ценностнь1е ориентации г{ащегося и индивидуальньте личностнь1е характеристики.
Фбобщенна5{ оценка этих и других личноотньтх результатов освоения г{ащимися основньгх
образовательньгх программ осуществ]ш{ется в ходе р€}зличнь1х мониторинговьп( исследований.

1.4. 1екущий контроль успеваемости учатт1ихся - это проверка и оценка (в том числе
обобщенная) педагогическими работникам|4 и11дивиду€}льнь1х образовательньгх дости:кений
у{ащихся в течение унебного года, в том числе прояв"тш{}ощихся в проектах, письменньтх,
уотньгх, практических у1 иньп( работах, вь1полняемьгх в ооответотвии с основной
образовательной программой.

1.5. !ельто промежуточной аттестации являтотся:
_установление фактинеского уровня теоретических знаний г{ащихся по предмет!}м

улебного плана' их практических умений и навь1ков;

-соотнесение этого уровня с требованиями государствет{ного образовательного стандарта;

-определоние эффективности работь| педагогического коллектива по ре€}лизации
образовательньтх программ.

1.6. |[ромежуточн€ш{ аттеотация в Ф} подр[}зделяется на:

-годов}'}о аттестацито - ощенку качества усвоения )д{атт1имися всего объёма содерж!}ния

утебного предмета за унебньтй год;

-триместровуто аттестаци}о - оцонку качества уовоения г{ащимися оодер)кания какой-либо
части (настей) темь1 (тем) конкретного улебного предмета по итогам унебного периода
(триместра) на основании текущей аттестации;

-текущу[о аттестаци1о - оценку качеотва уовоения содержания компонентов какой-либо
части (темьт) конкретного унебного предмета; 
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_административну{о аттеотацито _ письменнь1е испь1та\тия, проводимь1о в г{ебное время с
цель}о оценки эффективности образоватольного процесса: определение уровня обутенности и его
соответствие требованиям Ф[Ф€ нач€}льного и основного общего образования, Ф!{[Ф€.

1.7. }спетпное прохо)кдение ).чатт{имися г{ромежуточной аттестации яв.тш{ется оонованием
дл'1 перевода в следу{ощий класс, продолжения обуления в классах и допуска )д{атт1ихся 9-х, 11-
х клаосов к гооударственной итоговой аттеотащии. Ретпения по даннь1м вопросам приним€1}отся
педагогичоским советом Ф}.

1.8. Ёастоящее |!олох{ение доводитоя до сведения всех г{астников образовательного
процесоа: учащихся, их родителей (законньп( представителей) и педагогических работников и
подлех{ит размещенито на официальном оайте Ф}.

2. €одер>псание' формьп и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся

2.1. ?екущий контроль успеваемости г{ащихся проводится в точение утебного периода
(триместра) с цельто сиотематического контро]ш{ }?овня освоения )д{атт1имися тем, р€вделов,
глав унебньтх программ за оцениваемьтй период' дин.!мики достижения планируемьтх
предметньгх и мотапредметньгх результатов.

2.2. Формами текущего контро]ш{ усвоения содержания улебньтх программ )д{а|т{ихся
яв]шт|отся:

_письменна'{ проверка (домалшние, проверочнь1е' лабораторньте, практические'
контрольнь1е' творческие работьт; пиоьменнь1е отчётьт о наблтодени'1х; пиоьменнь|е ответь1 на
вопросьт теста; сочинения' изложения' дикт{}нтьт, реферать1' стандартизированнь|е пиоьменнь|е
работьт, впР, комплексньте работьт);

_устн:ш{ проверка (устньтй ответ на один или систему вопрооов в форме раоск[ша' беседьт,
собеседования) вь|разительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированнь1е уотнь1е
работьт, защита улебно-исследовательских и проектньп( работ;

_комбинированна'{ проверка (сонетание письменньгх и устньгх ф'р',
использованием элекщонньп( оистем теотирования, изготовление макетов'
моделей).

2.з. |{орядок, формьт, периодичность, количество обязательньгх мероприятий при
проведении текущего контро-тш{ уопеваемости г{ащихоя опреде.тш{тотоя учителем и отрах{а}отся в
рабоних программах и тематических планах. 3аместитель р}ководителя по ]/БР контролирует
ход текущего контрол'т уопеваемости )д{ащихся, при необходимости оказь1вает методическу!о
помощь учител}о в его проведении.

2.4. ||ри ооущоотвлении контро.тш{ результатов обутения учатт1ихся 1 классов искл}очается
система балльного (отметонного) оценивания, допускается словеоная объяонительна'{ оценка. Б
конце утебного года проводится комплекснаяра6отаи проверка техники чтени'{.

2.5. 1о утебному курсу кФоновьт религиозньгх культур и светокой этики)) вводится
безотметочн€ш система. Фбъектами конщол'{ по даннь1м куроам яв]1'{}отся достижение ках{дь1м

у{еником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности утебньтх умений. |{ри
изг{ении элективньп( куроов и элективньгх предметов' предметов по вьтбору )д{ащихоя' на
изг{ение которьгх отводится 34 и менее часов в год' применяется безотметочна'{ система.
€оглаоно |{олохсенито о безотметочном оценивании Ф}.

2.6. )/спеваомость учатт{ихся 2-|\ клаооов Ф} подлежит текущему контро.]т}о, оценивание
осуществл'тетоя по пятиба_глльной системе с иопользованием отметок к5>, <<4>>, <<3>>, <<2>>, кроме
курсов' перечисленньтх в л.2.5. и л.2.6. 3а сочинение и диктант с гр[|мматическим заданием
вь1став]ш{тотся в клаосньтй журнал 2 отметки.

2.7.Андивидуальнь1е отметки успеваемости вь1став]ш{}отоя и шредъяв.тш{}отся уча]цимся2-4,
5-7 клаооов не позднее след}.тощего урока по расписанито, ).чатт{имся 8-11 классов - в течение
одной недели по литературе и математике, по ост'ш1ьнь1м предметам не позднее оледу[ощего

}рока по раописани}о; занооятся в класснь|й х<урна_гл (электронньтй :курна-гт), а такх<е в дневник
г{ащегося

г{роверка с
действу:ощих



2.8' )/спеваемость г{ащихся' заним:шощихся по индивиду€ш{ьному улебному плану,
подлежит текущему контрол}о по предмет€!м, вклточенньтм в этот план.

3. €одерэпсание' форппьп и порядок проведения триместровой проме}куточной
аттестации

3.1. 1риместрова'! (2_11 клаосьт) промежщочн{ш{ аттестация )д{атт{ихся Ф)/ проводитоя о

цель}о определения качества освоения содер}кания унебньтх программ (полнотьт, прочности,
осознаннооти, оистемности) по завер|пении щиместра.

з.2. Фтметка учащегося за триместр вь1став.]ш{ется на основе результатов текущего
контро]ш{ успеваемости, с г{етом результатов письменньп( контрольнь1х работ.

3.3. |{ри прогтуске г{ащимся 50оА и более унебного времени, отводимого на изг{ение
предмета' при отсутствии миним[}льного количества отметок для аттеотации за триместр

уаащийс я не аттестуется.
3.4. }чащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенньтй матери€ш| учител}о в

дополнительное время и пройти триместрову}о аттестаци}о. Б этом слг{ае родители (законньте
представители) )д{атт{ихся в письменной форме информиру{от администраци}о 1]1коль1о х(елании
пройти триместров}.}о аттестаци}о не позднее' чем за недел}о до конца триместра. 3аштеститель

директора по }БР соотав.тт'тет график зачетнь|х мероприятий, контрольньтх работ и т.п. Фтметки
по предмету (предметапл) вь!став.тш{1отся в классньтй хчрнш!, и проводится аттестация данньтх

учащихся.
3.5. 1{ласснь1е р}.ководители в 3-х дневньтй срок, после вьтотавления отметки за указанньтй

период, доводят до сведения родителей (законньпс представителей) итоги триместровой
аттестации пщем вь!ставления отметок в дневники учащихся, в том чиоле и электронньтй
дневник, илив письменной форме под подпись родителей (законньп( представителей) г{ащихоя
с ук€1занием датьт ознакомления) в слг{ае неудовлетворительнь!х результатов аттестации.
|!исьменное сообщение хранится в личном деле учатт1егося.

з.6. ){'чатт\иеся 1 класса в течение года промежугочну}о аттестаци}о проходят по
г{редмета]\{ согласно 9|[ рабоней программь1 учителя. Фценки в баллах обута:ощимся не
ставятся. Работьт учащихся оценив{}}отся в след}.тощих формах: зачет/незачет, уовоено/ не

усвоено, слравился|не оправился.

4. €одерэпсание' формьп и порядок проведения годовой про}|е)куточной аттестации
4.1. [одовуто промежуточну1о аттестацито проходят все учатт1иеся 1-11 классов.

|{ромежуточн€ш аттестация г{ащихся за год может проводитьоя пиоьменно' устно' в других
формах, ук€ваннь1х в данном полоя{ении, согласно рабоних программ педагогов.

4.2. [ля усиления функции контро.]б{ над преподаванием ряда предметов в переводньгх 1-
8,10 классах педагогическим советом определяется перечень улебньтх предметов, вь!носимь1х на
административньтй контроль в аг{реле-мае текущего утебного года.

4.3. Аа годову}о промежуточну}о аттеотаци}о в апреле-мае вь1носится не менее двР(
утебньтх предметов в каждом переводном классе. [анньтй перечень рассматривается на
методическом совете Ф)/ и ежегодно утверх{дается приказом директора 1пколь! до 31 декабря
текущего года.

4.4. [одовь]е отметки по предметам вьтставля}отся на оонове триместровь1х отметок как
среднее арифметинеское отметок за тримеотрь! и с г{етом успе1пного похождения
гтромежуточной аттестации.

4.5. Аттестационн€ш работа г{ащихся 1 класоа на годовой промехсуточной аттестации
оценивается по следу}ощим критериям : зачет/ не зачет' справился| не справился, усвоено/ не

усвоено.
4.6. |{ромежуточн[ш{ аттестация обутатощихся в апреле-мае мо)кет проводиться как

пиоьменно' так и устно.
Ф о рлс а;иш пр о в е ё е н аля а 7п1пе с 7п аццш являю7п ся :

диктант' контрольная ра6ота, аттестационна'{ работа, пробньтй .экз€1мен' изложение с

разработкой плана, сочинение или излох{ение с творческйм заданием , тестирование,
з



практичеока'{ работа, впР, комплексн€ш{ работа, проверка техники чтения, затт1ита реферата,
утебного проекта' улебно-исследовательокой работьл, сдача промежуточной аттестация по
билета:ут , сдачанормативов по физической культуре, собеседование.
(омплексная работа для учатт1ихся |-4 класоов вклточает в оебя предметнь!е и

метапредметнь1е результатьт обутения по руоскому язь!ку, математике' окрух{.шощему миру.
Ёа годовой промежуточной аттестации литературное чтение |-4 и литерат}?а 5-8

проверяетоя в форме проверки техники чтония оогласно мониторинга образовательного
учреждения.

4.1. |[ри проведении промежугочной аттестации вьтнесенной на админисщативньтй
контроль в апреле-мае прису|ствует комисоия в составе двух человек- у{ителя у1 ассиотента'
утворх{денньтх прик{вом директора.

4.8. Фбуна}ощимся 1-11 клаооов пред9став.]ш{етоя возможность озн€}комиться о итог€}ми
проверки своей письменной работьт по годовой проме:куточной аттестации вьтнесенной на
административньй контроль. Фрганизация пок€}за возлагается на )д1ите.тш{' проводив1пего
промех(уточн}.}о аттестаци}о, при этом не разре11!ается вьцача работьт на руки и копирование.

4.9. 1ребования ко времени проведения годовой промежщонной аттестации в апреле-мае
текущего года:

_аттестация проводится во время утебньтх занятий'' в рамках улебного распиоания;
-продош|(ительность контрольного меро|[риятия не должна превь11шать вромени одного или

2 уроков;
-в соответотвии с возрастнь1ми у| санитарно-гигиеническими нормами контрольное

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
4.10. 1ребования к матери:}лам для проведения годовой аттостации:
_содерх(ание контрольньтх материалов должно соответствовать требованиям Фгос

нач€}льного и основного общего образования, Ф1{[Ф€, утебньтх прощ!|мм;
4'11' 1ребования к матори;}л.}м д[1я проведения годовой проме)куточной аттестации

вь1несенной на административньтй контроль :

-материа_[|ьт для проведения годовой промежугочной аттестации разрабатьтва}отся
учителем;

-согласу}отся с методическим объединением и угвержд€|}отся директором 1пкольт. €да:отся
з;}местител1о директора по }БР не позднее чем за 2 недели до нач:ш{а проме)к}точной аттестации.

4.12' !чащпеоя 9 клаосов в рамках годовой аттестации пи1пщ пробньте экз!}мень1 по
обязательньтм предмотапл (математика, русский язьтк), на основе ким Фили. [одовая отметка
по алгебре и руоокому язь|ку вьтотав.тш|ется учителем на основе среднего арифметинеского между
оценками за триместрь| и пробпого экз€!мена, в соответствии о правил€}ми математического
округления.

4.13 !нащиеоя 11 класса в рамках годовой аттестации пи1пщ пробньте экзаменьт по
математике (базовьтй уровень) и русскому язьтк!, Ё? основе ким Фили. |!роме:куточна'{
аттестация по математике (алгобре и началам математичеокого а*та]\у!за, геометрии), русскому
язь1ку считается пройдена, если г{еник про!|1ел миним€}льну{о границу по даннь|м предметам.
Результатьт пробньтх экз!}менов г{еников 11 класса не влия}от на годовь1е оценки.

4.14. |!ромежуточна'{ аттеотация д.тш{ г{атт1ихся с ограниченнь1ми возмо)кноотями здоровья
проводится в соответствии о их поихофизиологичеоким соотоянием и возможностями.
[{исьменнь1е контрольньте работьт могут бьтть заптенень1на устнь1е формьт.

4.15. к промежуточной годовой аттестации допуск€!}отся г{атт1иеся 1-11 классов. €писок
учащихся' освобожденнь|х от годовой аттестации в апреле-мае обсуждаетоя на педоовете. Фт
промежуточной аттестации освобохсдадотся олед}'}ощие г]ащиеоя:

_проходящие лечение в санаториях и дрщих лечебньгх заведениях в период аттеотации;
Фбутатощиеся на ооновании педсовета могут бьтть освобожденьт от промежугочной

аттестации по увая{ительнь|м при!{инам не указаннь1м в данном п}.нкте.
4.1б. Результать1 годовой промех(уточной аттеотации г{ащихоя отр€::к€}тотся в к.]1ассньтх

журн€}лах в разделах тех утебньтх предметов, по которь1м она проводилась.



4'11. [одовьте отметки по утебньтм предмет€}м (о г{етом результатов годовой
промех{уточной аттестащии) за текущий унебньлй год долх{нь| бьггь вьтотавлень1 за 3 унебньтх
дня до 25 мая в 9,11 класоах; за4 дня до 31 м€ш{ во 2-4,в 5-8, 10 классах.

4.18. (лаосньте руководители в 3 срок доводят до оведения родителей (законньп<
предотавителей) итоги годовой аттестации пщем вь1ставлония отметок в дневники г{ащихся' в
том числе и электронньтй дневник'или в письменной форме под подпись родителей (законньп<
представителей) )д{а|т{ихся с указанием дать1 ознакомления, в спучае неудовлетворительньп(
результатов аттеотации. |!исьменное сообщение хранится в личном деле учатт{егооя.

4.19. [одовь1е отметки по воем предметам увебного плана вь1ставля}отся в личное дело
учащегося и яв.тшт1отоя в соответствии о ре1пением педагогического совета основание]\,1 для
перевода в след}'}ощий клаос, д.тш{ допуока к гооударственной (итоговой) аттеотации.

4.2о. 14тоговьте оценки утеникам 9 и 11 класоа вь1став]1'{}отоя в аттестат на оонове
док}ъ4ентов 1\:1инистерства образован ия и нБу ки Р ос сийской Ф едерации.

4.2|. ||исьменнь1е работьл учащихся г{о результат€1м годовой промехсутонной аттестации'
вь1несенной на административньтй контроль в апреле-мае хранятся в Ф]/ в течение 1 года.

4.22. в случае несоглаоия с отметкой, вьтставленной за письменну}о работу по итогам
годовой промех{уточной аттеотации в апреле- мае' обунатощийоя и (или) его законньтй
представитель не позднее следу}ощего дня' когда он ознакомился с итог{1ми проверки своей
письменной работьт, иметот пр!во обратиться с письменнь|м за'{влением к директору 1пколь! о
неоогласии с вь!ставленной ему отметкой. !иректор в течение дву< рабояих дней, со дн'л
поступления з€швления, о6язаът дать ответ зш{вителто.

4.2з. Атоги годовой проме}(щочной аттестации обсужда:отся на заседаниях
педагогического совета, методического совета, методических объединений унителей
предметников

4.24' Фбуна}ощие, полу{€шощие образование в форме экстерната, семейного образования
проходят годовуто промея{щочну}о аттестаци}о в порядке и формах, определенньо(
нормативнь1ми документами йинистерства образования и науки Российской Федерации.

5. 11орядок перевода учащегося в следук)щий класс.
5.1. Фбунатощиеоя, освоив1пие в полном объеме утебньте программь{ основной

образовательной прогр€}ммь] соответствутощего уровня переводятоя в след}.}ощий класс.
5.2 Ёеуловлетворительнь1е результатьт г{ромежуточной аттеотации по улебньтм предмет€}м

или не прохо)кдение промежуточной аттестации без ражительньп( причин' призна}отоя
академической задолженность}о

5.3. }чащиеся' пропуотив1пие по лтобьшт причинам. 50 и более процентов утебного
времени - не аттесту}отся. Бопрос об их переводе ре1пается на педагогическом совете тшколь1.

5.4. Фбулалощиеся, име1ощие неудовлетворительньте годовьте отметки и (или) не
аттестаци}о по одному или нескольким утебньтм предметам по ува)кительнь1м причин{!м, по
уомотренито родителей (законньгх предотавителей), переводятся условно или оотавля}отоя на
повторное обуление или ликвидиру1от академическу1о задолженность до 1 сентября след}.}ощего
улебного года.

5.5. Фбунатощиеся иметощие неудовлетворительнь1е годовь1е отметки и (или) не аттеотаци1о
по одному у\ли нескольким предмет;!м' переводятся условно и проходят повторну}о
проме)куточт{у}о аттестаци}о по соответотву}ощим унебньгм продметам не более двР( р€в' в
сроки, опреде.]ш{емьте образовательнь!м у{реждением до 1 сентября оледу}ощего унебного года.

5.6. д]тя проведения повторной промежугочной аттестации д]ш{ у{атт{ихоя' иметощих
[|кадемическу}о задоля{енность, образовательна'{ организация назначает сроки г{ересдачи:

1 раз - до оконч€}ния утебного года;
2раз- до 1 сентября;
Бо второй раз для ликвидации академической задолт{енности образовательна'| орг€}низация

создает комисои1о.
5.7. Фтветотвенность за ликвидаци}о обутатощимся неуспеваемости и (или) не аттестации

возлагается на родителей или законньгх предотавителей.



5.8. Фбутагощиеся, не ликвидировав1пие в уотановленньте сроки име}ощу1о €}кадемическ}.}о
задолженность и неудовлетворительнь1е годовь1е отметки, по усмотрени}о родителей (законньтх
предотавителей):

*оотав]ш{}отся на повторное обуление;
_переводятся на обуление по адаптированной образовательной прогр:1мме' в соответствие о

рекомендациями психолого-медико-педагогичеокой комиосии
-переводятся на обунение по индивиду€}льному утебному плану
5.9. |{ри повторном обулении в 1 классе рекомендовать родите;ш{м (законньпл

представителям) пройти обследование ребенка на |{й[!1{ для определения программь1 обунения
или рекомендаций д-]ш1 индивидуальнь|х занятий.

5.10. Фб1'талощийся, не освоивтпий образовательну!о программу предьцущего уровня, не
допускается к обулени}о на следу}ощей от1ттетти уровня образования.

6. €оздание условий для учащихся' имек)щих по итогам уяебного года академическук)
задол}кенность

6. 1. Фбщеобразовательное г{реждение:
_принимает ре111ение о форме оказания помощи условно переведенньтм )д{атт{имся

(индивидуа-ттьньте за||ятия' консультации) ;

-состав.т1'{ет расписание дополнительньгх занятий (индивидуа!тьнь|е за:т1ятия, консультации)
и доводят до сведения г{ащихся и их родителей (законньгх представителей);

_опреде]ш{ет форму приема академической задолженности, иоходя из специфики предмета
(письменная контрольная работа. собеседование по содержани}о прогр€1ммь|, практическа'л
работа, ответь1 по билетам и другое);

-определяет содер)ка|1ие и объем контрольного задания для ликвидации академической
задол)кенности в соответотвии с программой по предмету;

_предост€1в.]т'{ет возможность ликвидации академической задол)кенности учатт1емуся не
более 2-храз в пределах одного года с момента образования академической задол)кенности до 1

сентября:

-в указанньтй период не вкл}очается время болезни учатт1егося;
_д]1'{ проведения г{ромежуточной аттестации во 2-й раз }нреждение создает комиссито по

приему академической задолх(енности в составе 3 неловек;

-определяет дату ликвидации академической задол)кенности на основаниу{ заявле|1ия
родителей (законньпс представителей) ;

_ оформляет результат ликвидации {}кадемической задолженности в протоколе ;

-принимает окончательное ретпение по итог:}м ликвидации €}кадемической задошкеннооти
на заседании педагогического совета не позднее' чем через де1{ь пооле дать| ликвидации
задолжоннооти;

_вь1став.тш1ет отметку по предмету в сводной ведомости к]1ассного (электронного) я{урнала
и личном деле обуналощегооя только пооле окончательного ре1пения педагогического совета:

_обеопечивает контроль за своевременность}о ликвидации академической задол)кенности
г{ащихоя.

6.2.!чащийся, переведенньтй условно и име}ощий академичеоку{о задоля{енность:
_посещает согласно предложенному раописани!о дополнительнь|е занятия по предмету;

- вь1г{олняет требован ия и зада\\ия у1ит еля1'

-занимаетоя самообр€шованием с цель1о ликвидации академичеокой задол}кенности;
_ликвидирует академическу[о задолженность до 1 сентября, определенну[о им вмеоте с

родите]ш{ми, в форме' определенной образовательнь1м г{реждением;
6.3. Родители (законньте представители):

-принима}от ретпение о сроках ликвидации академической задолженности через зш{вление
на имя руководите.тш{ оу, но не позднее установленного д.т1'{ ликвидацу1'1 академинеской
задолженнооти срока;

_обеспечива}от контроль за посещаемооть1о г{ащегося дополнительнь& занятий;



_ созд!|}от условия д.тш[ ликви дации академической задолженности.

7. Фсобенности проведения проме)куточной аттестации экстернов' получив!пих
образование в форпле сеплейного образования или самообразования

1.1. |[роме;куточна'{ аттестация экстернов проводитоя в соответствии о настоящим
положением в сроку{ и в формах, предусмотреннь1х образовательной прогр'1ммой, в порядке,
установленном настоящим поло)кением. |{ромежуточна'т аттестация проводится по всем
предметам инвариантной части утебного плана.

7.2. [{о за'{влени}о экстерна образовательна'т организация вправе уотановить
ин дивт:1 ду альньтй ср ок пр о в е деъ\ия про межуго чно й аттестации.

7.3. [ра;кданин, желатощий пройти проме)куточну}о 3119913т1и}Ф в образовательной
организации, (его законнь1е предотавители) имеет право на полг{ение информациу7 о ороках,
формах и порядке проведения промех{утонной аттестации, а т€|.к){(е о порядке зачисления
экстерна в образовательну[о организаци}о.

7.4. [рая<данин, желатощий пройти промех{угочну}о аттестаци}о, (его законнь1е
представители) дол)кен подать з€ш{вление о зачислении его экстерном в образовательн}.!о
орг€}низаци}о не позднее, чем за месяц до начала проведения соответотвутощей промежуточной
аттеотации. Б ином сщ/чае гражданин к проведени}о промежщонной аттеотации в 1казанньтй
срок не допускается, за иск.ттточением олучая, предусмотренного п}.нктом 6.2. настоящего
положения.

8. 11рава и обязанности участников процесса промея{уточной аттестации.
8.1. )/частник!}ми процеоса аттестации счита}отод: обула:ощийся и учитель, препода:ощий

предмет в клаосе' руководители !|1коль1. |[рава обулатощегося представл'{}от его родители
(законньте представители).

8.2. !нитель, осуществ]ш{тощий тек}тций контроль успеваемости и проме}кугочну}о
аттестацито обутатощихся' имеет право :

*разрабать1вать материаль1 д]1я всех фор* текущего контроля успеваемости и
проме)куточной аттеотации, обула.тощихся за текущий унебньтй год;

_проводить процед}ру аттостации и оценивать качество уовоения обутатощимися
содерх{ания унебньгх прогр{}мм, соответствие уровня подготовки 1пкольников требованиям
государственного образовательного стандарта;

_давать педагогические рекомендации обунатощимоя и их родителям (законньгм
представителям) по методике освоения минимш1ьньгх требований к уровн}о подготовки по
предмету.-

8.3. 9читель в ходе аттестащии не имеет права:
_иопользовать оодеря(ание предмета, не предуомотренное унебньтми програ}4мами при

разработке матери€}лов д]ш{ воех форм текущего контро.тш{ уопеваемости у!' промея{уточной
аттестации, обула:ощихся за текуший улебньтй год;

-использовать методь7 и формьт, не апробированнь1е или не обоснованнь1е в наг{ном и
практическом плане, без разретпения директора;

_ок!шь1вать давление на обуналощихся, прояв.тш{ть к ним недоброя<елательное, некорректное
отно!|1ение.

8.4. |(лаооньтй р}.ководитель обязан проинформировать родителей (законньтх
представителей) через электронньтй дневник обулатощихся класоа' родительские со6раътия,
индивидуа]|ьнь]е ообеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
проме}куточной аттестации за год их ребенка. Б слулае неудовлетворительной аттестации
обулатощегося по итогам утебного года г{исьменно уведомить его родителей (законньгх
предотавителей) о ре1шении г{едагогического оовета, а такх{е о сроках и формах ликвидации
задолженности. }ведомление с подпись}о родителей (законньп< предст{!вителей) передаетоя
директору.

8.5. Фбунатощийся имеет право:



_проходить вое формьт проме)куточной аттестации за текущий унебньтй год в порядке,
установленном тпколой;

_в слг{ае болезни на изменение формьт промежуточной аттестации за год' ее отсрочку.
8.6. Фбуналощийся обязан вь1полнять требования' определеннь|е настоящим [{оложением.
8.7. Родители (законнь1е представители) ребенка име1от пр€во:
_ знакомиться с формами и результатами текущего контро.тш{ успеваемости и

промех(уточной аттестации обулатощегооя, нормативнь1ми док}ъ{ент€}ми' опреде.]ш!тощими их
порядок' критериями оценив€}ния;

-обжаловать результать1 промея<утонной аттестации их ребенка в слг{ае нару|пения
тпколой процедурь| аттестации.

8.8. Родители (законнь1е предотавители) обязаньт:
_соблтодать требования всех норматив1+ьтх док}ъ4ентов, определя}ощих порядок г{роведени'[

текущего контро]т'{ успеваемостии промех(щочной аттестации обулатощегооя;
_вести контроль текущей уопеваемости овоего ребенка, результатов его промех(уточной

аттестации;

-оказать содействие своому ребенку по ликвидаци|1 академической задол)кенности по
предметам в течение утебного года в слу{ае перевода ребенка в следу}ощий класс условно.

8.9. 11[кола опреде.тш[ет нормативн}.}о базу проведения теку|цего контро.тш{ успеваемости и
промежуточной аттестации обутатощегося, их порядок, г1ериодичность, формь1' методь! в рамках
своей компетенции.

8.10. 3аявления обута}ощихся и их родителей, не согласньгх с результат€}ми промех<утонной
аттестации или е годовой отметкой по утебному предмету' рассматриватотоя в установленном
порядке комиссией образовательного учреждения' Агля пересмотра' на основа\1ии письменного
за'1вления родителей' приказом по 1пколе создается комиссия из трех человек' котора'{ в форме
экзамена или собеоедования в при9}тствии родителей утатт{егося ог{ределяет соответотвие
вь1ставленной отметки по предмету фактинескому уровн1о его знаний. Ретпение комиссии
оформляется протоколом и является окончательнь1м.

9. Фбязанности администрации в период подготовки' проведе н:г1я *1после завер!пения
проме}куточной аттестации обунапощихся.

9.|. Б период подготовки к проме>кутонной аттестации обулатощихоя администрация
1пколь|:

_организует обсуждение на заседаътии методического' педагогического советов вопрось1 о
порядке и формах г{роведения г{ромея{уточной аттестации обулатощихоя' сиотеме отметок по ее

результат€|м;
_доводит до сведения всех г{аотников образовательного процесса сроки и перечень

г{редметов' по которь1м организуется промежуточн€ш{ аттестация обутатощихся' а т€1кже формьт ее
проведения;

_формирует состав аттеотационньп( комиооий по утебньпл предмет[)м вьтнооимьтх на
административньй контроль ;

-организует экспертизу аттестационного материала;

-организует необходим}.1о консультативну}о помощь обунатощимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.

9'2. |[осле завер1пения промежронной аттестации администрация 1школь1 организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методичоских объединений и педагогического совета.

€рок действия положения не ограничен. |[ри изменении законодательства, в акт вносятся
изменения в установленном порядке.


