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1. 0бщие поло)кения

1.1. Бастоящее |1оложение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29
декабря 20|2 г. м 273-Фз <Фб образовании в Росоийской Федерации), приказом йинистерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 20113 г. шч !отэ кФб утвер*{""",порядка организации и осущеотвления образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательнь1м программам образовательнь1м программам начального общего,
основного общего и среднего образования>, федер€1льнь1м гооударственнь1м образовательнь1м
отандартом начального общего образования, федератьнь1м гооударственньтм образовательньтм
стандартом основного общего образования (далее Фгос), федеральньтм компононтом
государственного стандарта общего образования (да_гтее - Фкгос), }ставом моу }димская
лъ2 со1ш (далее - оу), нормативно-правовь1ми актами, регулиру}ощими государственну}о
(итогов1то) аттестацито вь]пускников 9 и 11 классов.

1-2' Ёастоящее |1оложение регулирует порядок осуществления текущего контроля
успеваемоо"!и и промежуточной аттестации учащихся' установление форм и периодичности их
проведения, индивидуальньтй учет результатов освоения учащимися образовательньгх
программ, применение единьгх требований к оценке г{ащихся по различнь1м предметам' а
так)ке хранение в архивах информации о6 этих результатах на бумажньтх и (или) электронньгх
нооителях.

1.з. }{астоящее [{оложение принимается педагогическим советом, иметощим право
вносить в него свои измене|1ияи дополнения. |1оложение утверя{даетсяруководителем Ф}.

1'.4. |{ромежуточная аттестация г{ащихся это нормативно регламентированна'1
деятельность педагогичеоких работников и (или) иньтх дол)кностнь|х лиц Ф}, заклточа|ощаяся в
уотановлении ооответствия индивидуальнь1х образовательньтх достижений учатт111хсяпланируемь|м результатам освоения образовательной программь! на момент окончания
триместра, унебного года и завер1па}ощаяоя |1ри|!'ятием ре1шения о возмо)кности, формах и
условиях продолх{ения обутения аттестуемьтх лиц в данном оу. к р.ф"'*''*индивидуальнь1х дости>кений г{ащихоя, не подле}кащим итоговой оценке' относятся
ценноотнь1е ориентации г{ащегося и индивидуальнь1е личноотнь]е характериотики.
Фбобщенна'[ оценка этих и других личностнь1х результатов освоения г{ащ имися основнь1х
образовательнь]х программ ооуществляетсяв ходе различньтх мониторинговьгх исследований.

1.5' 1екущий контроль уопеваемости учащихся _ это проверка и оценка (в том числе
обобщенная) педагогическими работниками индив"дуа'"""'* образовательнь1х достижений
учащихся в течение унебного года, в том чиоле проявля}ощихоя в проектах, письменнь|х,
уотнь|х' практических и иньгх работах, вь1полняемьтх в соответствии с основной
образовательной программой.

1 .6. {ельто промежуточной аттестации являтотоя :

_установление фактинеского уровня теоретических знаний
унебного плана, их практичеоких умений и навьтков;

_соотнесение этого уровня с требованиями государственного
_определение эффективности работьт педагогического

образовательнь1х программ.
1.7. |{ромежуточная аттестация в Ф} подраздел яетоя на..



_годову[о аттестаци}о _ оценку качества усвоения учащимиоя всего объёма содержани\

учебного предмета за учебнь|й год;
_триместровуто аттестаци}о _ оценку качества усвоения учащимися оодерх(ания какой-либо

части (настей) темь1 (тем) конкретного г{ебного предмета по итогам учебного периода

(трим е стра) н а о с но в ани и текуще й атт еот ацит{'
_текущу1о аттеотаци1о _ оценку качеотва усвоения содержания компонентов какой-либо

чаоти (темьт) конкретного г{ебного предмета;
_административну}о аттестаци1о - письменнь|е испь1тания, проводимь1е в учебное время с

цельто оценки эффективнооти образовательного процесоа: ошределение уровня обг{енности и его

соответотвие тр;бованиям Фгос начш1ьного и основного общего образования, Фкгос.
1.8 }/спетпное прохождение учащимися промех{уточной аттеотации является основанием

для перевода в олед}тощий класо' продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х, 11-

х класоов к гооударотвенной итоговой аттестации. Регпения по даннь1м вопросам приниматотся

педагогичеоким советом оу.
1.9 Ёастоящее |[оложение доводится до сведения всех у{астников образовательного

процеооа: у{ащихся' их родителей (законньтх предотавителей) и педагогических работников и

подлежит размещенито на официа,'|ьном оайте Ф}.

2. €одерясание' формь: и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся

2.1. 1екуший контроль уопеваемооти учащихоя проводитоя в течение утебного периода

(триместра) с цельто сиотематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов'
глав унебньтх программ за оцениваемьтй период' динамики дооти)кения планируемь1х

предметнь1х и метапредметнь1х результатов.
2.2. Формами текущего контроля усвоения содержаъ1ия учебньтх программ учащихоя

явля}отся:
*письменная проверка (Аоматшние, проверочнь1е, лабораторньте, практические'

контрольнь!е' творческие работьт; письменнь1е отчётьт о наблтодениях; письменнь1е ответь| на

вопрось1 теста; сочинения, излох{ения, диктаъттьт, реферать1, отандартизированнь1е письменнь|е

работьт, 3[|Р);
_устная проверка (устньтй ответ на один или систему во||росов в форме расоказа, беседьт,

собеседования, вь]разительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированнь|е уотнь1е

работьт, защита унебно-исследовательских и проектньгх работ) ;

_комбинированна'1 проверка (оонетание г{исьменнь1х и устньтх форм' проверка с

использованием электронньтх систем тестирования' изготовление макетов' действугощих
моделей).

2.3. |{орядок, формьт, периодичнооть' количество обязательньтх мероприятий при

проведении текущего контроля успеваемости учащихоя определя}отся учителем и отражатотся в

рабоних программах и тематичеоких планах' 3аместитель руководителя по }БР контролирует

ход текущего контроля уопеваемооти учащихся' при необходимости оказь|вает методическуто

помощь учител}о в его проведении.
2.4.||ри ооуществлении контроля результатов обунения учащихся 1 классов искл}очается

система батльного (отметонного) оцениваттия) допускается словесная объяснительна'{ оценка. Б
конце утебного года прово дится комплекснаяра6ота и проверка техники чтения.

2.5. |{о унебньтм куроам кФоновьт религиознь1х культур и оветской этики> и кФсновьт

д}ховно-нравственной культурь1 народов Роооии> вводится безотметочна'т система. Фбъектами

контроля по данньтм курсам явля}отоя достижение каждь!м учеником уровня обязательной

подготовки и глубина оформированности унебньтх умений.. €огласно |1оло>кенито о

безотметочном оценивании Ф}.
2.6. ||ри изг{ении элективнь1х курсов и элективньтх предметов, предметов по вьтбору

учащихся' на изучение которь|х отводитоя з4 и менее часов в год' оу применяется

безоценочная оистема. €огласно |{оложенито Ф}.



2'7.\слеваемость учащихоя 2-|| класоов Ф} подлежит текущему контрол}о' оценивание
осущеотвл'{ется по пятибалльной системе о иопользованием отметок ((5)), ((4)), ((3), ((2), кроме
курсов' перечиоленньгх в л.2.5' и л.2.6. 3а сочинение у| диктант с грамматичеоким заданием
вьтотав'б1}отся в к.]1ассньтй я<урнал 2 отметки.

2'8.Андивидуальнь1е отметки успеваемости вь1ставля}отся и предъявля1отся уяащимоя2-4,
5-7 классов не позднее следу}ощего урока по рао[1исани}о' учащимоя 8-11 классов _ в течение

одной недели по литературе и математике' по остальнь1м предметам не позднее след}'}ощего

урока по распиоани}о; заносятся в класонь1й журнал (электронньтй журна-гт), а также в дневник

г{ащегося.
2'9. }спеваемость учащихся' занима!ощихся по инду1видуальному унебному плану,

подлежит текущему контрол}о по предметам) вклточеннь1м в этот план.

3. €одеряс ан||е'формь: и порядок проведения триместровой проме)куточной
аттестации

3.1. 1риместрова5т (2-\1 классьт) промежуточная аттеотация учащихся Ф! проводится с

цельто определения качества освоения содерх{ания уяе6ньтх программ (полнотьт' прочности,
ооознанности, системнооти) по завер[пении тримеотра.

з.2' Фтметка учащогося за триместр вь1отавл'{ется на оонове результатов текущего
контроля усг|еваемооти' с учетом результатов письменньгх контрольнь1х работ.

3.3. |1ри [ропуске учащимся 50'А и более унебного времени' отводимого на изг{ение
предмета, при отсутствии минимш1ьного количества отметок для аттестации за триместр

унащийся не аттестуется.
3.4. }чащийся по данному предмету имеет шраво одать пропущенньтй материал г{ител!о в

дополнительное время и пройти тримеотровуто аттестаци}о. Б этом случае родители (законньте

представители) учащихся в письменной форме информир}'тот администраци}о 1пколь1о желании

пройти триместров}.}о аттеотаци}о не позднее) чем за недел}о до конца триместра. 3аместитель

директора по }БР ооотавляет график зачетнь1х мероприятий, контрольньтх работ и т.п. Фтметки
по предмету (предметам) вь1ставлятотся в классньтй журнал, и проводится аттестация данньтх

учащихся.
3.5' (ласонь!е руководители в 3-х дневньтй орок, после вь1ставления отметки за указанньтй

период' доводят до сведения родителей (законньтх представителей) итоги триместровой
аттестации путем вь1ставления отметок в дневники учащихоя, в том числе и электронньтй

дневник' илив пиоьменной форме под подпись родителей (законньтх представителей) учащихоя
с указанием дать] ознакомлен|4я, в случае неудовлетворительнь1х результатов аттестации.
|1исьменное оообщение хранитоя в личном деле учащегося.

4. €одержсание' форпльт и порядок проведения годовой промеж(уточной аттестации
4.\. [одовуто промежуточн}то аттестацито проходят все учатт1иеся 2-11; классов.

|{ромежуточная аттестация учащихся за год мох{ет проводиться пиоьменно' уотно, в других
формах. €огласно рабоних программ педагогов.

4.2, [ля усиления функции контроля над преподаванием ряда предметов в переводнь1х

класоах педагогическим советом определяется перечень унебнь1х предметов, вь1носимь1х на

промежуточну}о аттестацито в апреле-мае текущего унебного года.
4.3. |1а годовуто промея{уточн}.}о аттестаци}о в апреле-мае вь1носитоя не менее двух

унебньтх предметов в каждом переводном класое. ,{анньтй перечень расоматривается на

методическом совете Ф} и ежегодно утверждаетоя приказом директора 1пколь1 до 31 декабря
текущего года.

4.4. [одовь1е отметки по предметам не вь1носимь1м на проме}куточнуто аттестацито в

апреле-мае вь|ставлятотся на основе триместровь1х отметок как среднее арифметинеское

отметок за триместрь1.
4.5' [[о предметам' вь1носимь]м на промежуточну}о аттеотаци1о годовая отметка

вь1ставляется учителем на основе среднего арифметинеского мея{ду оценками за триместрь1 и за

аттестационну[о работу в соответотвии о правилами математического окру[ления.



|
4'6. |1ромежуточная аттестация обунатощихоя в апреле-мае может проводиться (ц

|{иоьменно' так и устно.
Ф о р ла ам ш пр о в е ё е н шя пц с ь м е н н о й атпп е с уп ацш1/ яв ляю 7п с я :

_диктант (2-8 класоьт);
_контрольньте работьт (1 -8, 1 0 классьт);
_изложение с разработкой плана (8 класс);

-сочинение илли изложение с творческим 3аданием (10 класс), теотирование (5-8, 10

классьт);
[{ у с пньт м в ш0 алл пр о м е эюу /п о чн о й а!п7п е с 7п ац1]ц яв ля}о п с я :

_проверка техники чтения (1-8 класс);
_защита реферата (8,10 классьт);
_3ащита реферата, унебного т1роекта' утебно-исследовательской работьт (8,10 класоьт) ;

_сдачапромея{уточной аттестация по билетам (8,10 классьт), теотирование (5*8, 10 классь:);

_сдача нормативов по физииеской культуре (5-8,10 классьт) собеседование (8.10 классьт);

(омплексньте работьт д," .,'..'в обулатощихоя по новь1м Фгос (1-6 классьт);

4.7. ||ри проведении промежронной аттестации в апреле-мае приоутствует комиссия в

составе двух человек- учителя\4 аос||отента, утвержденнь1х г1риказом директора'

4.8. Фбунатощимся 2-8 и 10 клаосов предоставляется возможность ознакомитьоя с итогами

проверки своей письменной работьт' годовой промежуточной атгестацией . Фрганизация показа

возлагается на учителя, проводив111его промежуточну1о аттеотаци[о, \Р$ этом не разре1шаетоя

вь|дача работьт на руки и копирование.
4.9. 1ребова|1|4я ко времени проведения годовой промежуточной аттестации в апреле-мае

текущего года:
_аттеотация проводится во время унебньтх занятий: в рамках утебного раот|иоания')
_продошкительность контрольного меро[трият|4я не дол}кна превь11пать времени одного или

2 уроков;
_в ооответствии с возрастнь1ми и санитарно-гигиеническими нормами контрольное

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го'_ 
4.10. 1ребования к материалам для проведения годовой аттестации:

-содержание контрольнь!х материалов должно соответствовать требованиям Фгос

начального и ооновного общего образования, Ф1{[Ф€, утебньтх прощамм;

4.11 1ребова11ияк матери.штам для проведения годовой промежуточной аттестации:

_материаль1 для проведения годовой промежутонной аттестации разрабатьгва}отоя

учителем;
_оогласутотоя с методическим объединением и утвержда}отся директором 1пкольт. €да:отся

заместител}о директора по }БР не позднее чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации'

4.|2' !чащиеоя 9 классов в рамках годовой аттестации пи1шут пробньте экзамень1 по

обязательнь1м предметам (математика' русокий язьтк), на основе ким Фшпи' [одовая отметка

по алгебре и русокому язь1ку вь1ставляется учителем на оонове ореднего арифметивеокого между

оценками за триместрь1 и пробного экзамена, в соответствии с правилами математического

округления.
4.13 }чаптиеся 11 класса в рамках годовой аттестации пи1пут пробньте экзамень1 по

математике(базовьтй уровень) и русскому язь1ку, на основе ким Фиг|и. |[ромежуточна'{

аттестация по даннь1м предметам считается пройдена, если г]еник про1шел минима]1ьну[о

границу по даннь{м ''р"д'*'''. 
Результатьт пробньтх экзаменов учеников 11 класса не влия}от на

годовь1е оценки.
4.14. |1ромежуточная аттеотация для учащихся о ограниченнь1ми возможностями здоровья

проводится в соответотвии с их поихофизиологическим состоянием и возможностями'

|[исьменньте конщольнь1е работьт могут бьтть замененьт на устнь1е формьт'

4.15. к ,'р'й.*у'очной годовой аттестации допуска1отоя учащиеоя 2-11 класоов. €писок

учащихся' ''"'б''.д-ннь1х 
от годовой атгестации в апреле-мае обоуждается на педсовете' Фт

пр омех(уточной аттес т аци\4 о ов о б ождатотоя следутощие учащиеся :

4



_проходящие лечение в санаториях и дрщих лечебнь|х заведениях в период аттестации;
_име}ощие отличнь|е отметки по всем предметам учебного плана;
_ приз ёрь1 р егион!}льньгх' районньгх пр едметньтх олимпиад, конкур сов ;
_принима}ощие участие в областнь1х мероприятиях
Фбулатощиеся на основании педсовета могут бьтть оовобоя<деньт от промежутоиной

аттестации по уважительнь1м при!{инам не указаннь1м в данном пункте.
4.12. Результать1 годовой промежуточной аттестации учащихся отра)ка}отся в класснь!х

журналах в разделах тех улебньтх предметов' по которь]м она проводилаоь.
4.\з. [одовьте отметки по улебньтм предметам (с учетом результатов годовой

промежуточной аттестации) за текущий унебньтй год долх{ньт бьтть вь|ставленьт за 3 унебньгх
дня до 25 мая в 9,1 1 клаосах; за 4 дня до 31 ]\4а'{ во 2-4, в 5-8, 10 клаосах.

4.15. 1{ласоньте руководители в 3 срок доводят до оведения родителей (законньгх
представителей) итоги годовой аттеотации пщем вь|ставления отметок в дневники г{ащихся' в
том числе и элекщонньтй дневник) или в письменной форме под г{одпись родителей (законньгх
представителей) г{ащихся о ук€шанием датьт ознакомления, в случае неудовлетворительньп(
результатов аттестации. |{исьменное сообщение хранитоя в личном деле учащегося.

4.16. [одовь!е отметки по всем предметам уиебного плана вь1ставля}отся в личное дело
учащегооя и явля}отся в ооответствии с ре111ением педагогического совета основанием для
перевода в оледутощий класо' д"тш1 дог{уска к государственной (итоговой) аттеотации.

4.17. Атоговь1е оценки г]еникам 9 и 11 класса вь|ставлятотся в аттестат на основе
док)ъ,1ентов йинистер ств а о браз ован ия и ъ|ауки Р оссийской Федер ации.

4.18. |{исьменньте работьт учащихся по результатам годовой промежутонной аттестации в
апреле-мае хранятся в Ф} в течение 1 года.

4.19. в случае несогласия о отметкой, вьтотавленной за пиоьменну}о работу по итогам
годовой промежуточной аттеотаци|т в апреле- мае, обуиатощийоя 3-8 ,10 клаосов и (или) его
законньтй представитель не позднее оледу1ощего дня, когда он ознакомился с итогами проверки
своей письменной работьт, име}от право обратиться с письменнь1м за'твлением к директору
тпколь1 о несоглаоии с вь1ставленной ему отметкой. !иректор в течение дв1х рабоних дней, со
дня поотупления за5лвления, обязан дать ответ заявителто

4'20. Атоги годовой проме:кутонной аттестации обоу:кда;отся на заседаниях
педагогического совета' методического совета' методических объединений унителей
предметников

4.2|. Фбуяа}ощие, получа}ощие образование в форме экстерната, семейного образования
проходят годовуо промежуточну}о аттестаци}о в порядке и формах, определенньгх
нормативнь1ми док}ъ{ентами }и1инистеротва образования и науки Российокой Федерации.

5. [1орядок перевода учащегося в следу!ощий класс.
5.1. Фбунатощиеся, освоив1шие в полном объеме унебньте программь1 основной

образовательной программь1 соответству}ощего уровня переводятся в следу}ощий класс.
5.2 Ёеудовлетворительнь]е результать1 проме}!(уточной аттестации по улебньтм предметам

или не шрохо)кдение промежуточной аттестации без увах(ительньтх причин, призна}отся
академичеокой задолженностьто

5.3. 9чащиеся' пропустив1шие по лтобьтм причинам, 50 и более процентов улебного
времени - не аттесту}отся' Бопрос об их переводе ре1шаетоя на педагогическом совете 1пкольт.

5.4. Фбуна:ощиеся' 2-8,|0 классов име}ощие неудовлетворительнь1е годовь1е отметки и
(или) не аттестаци}о по одному или нескольким улебньтм предметам по ува)кительнь|м
причинам' по уомотрени|о родителей (законньтх предотавителей), переводятся условно или
оставля}отся на повторное обуиение или ликвидир)тот академическу}о задолженность до 1

сентября следутощего унебного года.
5.5. Фбунатощиеоя 2-8,10 име}ощие неудовлетворительнь]е годовьте отметки и (или) не

аттестаци1о г1о одному или неокольким предметам' переводятся уоловно и проходят повторн},}о



-

промежугочну}о аттеотаци}о по ооответству1ощим учебным предметам не более двух раз' .

сроки' определ'темьте образовательнь1м учре)кдением до 1 сентября следу}ощего унебного года.
5.6. Фтветственность за ликвидаци}о обутшощимоя неуопеваемости и (или) неаттеотации

возлагается на родителей или законньгх представителей.
5,7 . [ття проведения повторной промеэкуточной аттестации образовательное учреждение

создаёт комисси}о
5.8. Фбутатощиеся' не ликвидировавтшие в установленнь1е сроки име}ощу}о академичеоку}о

задолженность и неудовлетворительнь|е годовь1е отметки' по уомотрени}о родителей (законньтх
представителей):

_оставля}отся на повторное обунение;
_переводятоя на обунение по адаптированной образовательной программе' в соответствие с

рекомендац иями психолого _медико-педагогичеокой комиссии
_переводятоя на обунение по индивидуальному утебному плану
5.9. в 1 классе на повторное обутение оставля[от только |то ре1шенито |{\'1|{( и лри на]тичии

письменного соглаоия родителей (законньгх представителей).
5.10. Фб1.яатощийоя, не оовоивтпий образовательн}.то программу предьцущего уровня, не

допускается к обунени}о на оледу}ощей ступени уровня образования.

б. €оздание условий для учащихся' имек)щих по итогам уяебного года академическук)
3адоля(енность

6. 1 . Фбщеобразовательное учреждение:
_принимает ре1пение о форме оказания помощи условно переведеннь1м учащимся

(индивиду€}льнь!е зат1ятия, консультации) ;

_ооставляет раопиоание дополнительнь|х занятий (индивидуа"]|ьнь1е занятия, консультации)
и доводят до сведения учащихсяиих родителей (законньгх предотавителей);

_определяет форму приема академической задол)кенности, исходя из опецифики предмета
(письменная контрольная ра6ота. собеседование по содер)канито программь|, практичеока'{
работа, ответь1 по билетам и другое);

_определяет содер)каътие и объем контрольного задания для ликвидации академической
задол)кенности в соответствии с программой по предмету;

_предоставляет возмо}кность ликвидации академической задолженнооти учащемуся не
более 2-храз в пределах одного года с момента образования академической задолх{енности до 1

оентября ;

*в ук!шанньтй период не вкл}очается время болезни г{ащегося;
_для проведения промежуточной аттестации во 2-й раз }нреждение создает комисои}о по

приему академической задол)кенности в составе 3 неловек;
_определяет дату ликвидации академической задолженности на основании заявления

родителей (законньгх предотавителей);

-оформляет результат ликвидации академической задолженности в протоколе;
_принимает окончательное ре1пение по итогам ликвидации академической задошкенности

на заседании педагогического совета не позднее' чем через день после дать1 ликвидации
задолженнооти;

_вь1ставляет отметку по предмету в сводной ведомости классного (электронного) журнала
и личном деле обулатощегося только после окончательного ре1шения педагогического совета;

_обеспечивает контроль за своевременнооть}о ликвидации академической задоля{еннооти
учащихся.

6'2.!нащийся, переведенньтй условно и иметощий академическуто задол)кенность:

-пооещает согласно предложенному рао|\исани1о дополнительнь1е занятия по предмету;
_вь1полняет требования и задания у1ителя
_ з анимается само о браз о ванием с цельто ликвидаци т1' академической з адолх{енн о сти ;

_ликвидирует академичеоку}о задолх{енность до 1 сентября' определенну}о им вместе с

родите.]шми' в форме' определенной образовательнь1м учреждением;



6.3. Родители (законнь1е предотавители):
_принима]от 

ре1]1ение о сроках ликвидации академической задолженности через за'|вление
на имя руководителя оу, но не позднее установленного для ликвидации академинеской
задолх{енности срока;

_обеспечива}от контроль за посещаемоотьто г{ащегося дополнительньтх занятий;
- созда}от условия д]ш{ ликви дации академической задолженно сти.

7. 0собенности проведения проме}|уточной аттестации экстернов' получив!пих
образование в форме семейного образова\|11я или сагиообразования

7.1. |1ромех<уточна'{ аттеотация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотреннь|х образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим положением. [{ромежуточная аттестация проводится по всем
предметам инвариантной части улебного плана.

7.2. |[о з[швлени}о экстерна образовательная организация вправе установить
индивиду аль н ьтй ср о к пр о в е дения пр о м е жуто чн о й атте с т ации'

7.з. 1-рахсданин, х<елагощий пройти промежуточну}о аттестаци1о в образовательной
организации, (его законньте представители) имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения проме)!(утонной аттестации' а так)ке о порядке зачисления
экстерна в образовательн}то организаци1о.

7.4. [ра>кданин, желатощий пройти проме)куточнуто аттестаци}о, (его законнь1е
представители) дол)кен подать за'1вление о зачислении его экстерном в образовательн}то
организаци[о не позднее, чем за месяц до начала проведения соответотвугощей шроме:кутонной
аттестации. Б ином с]учае гражданин к проведени}о промежутонной аттестации в указанньтй
срок не допускается, за исклточением случая, предусмотренного пунктом 6.2' настоящего
положения.

8. 11рава и обязанности участников процесса проме)|{уточной аттестации.
8.1. }частниками процесоа аттестации счита}отся: обунатощийся и учитель, преподатощий

предмет в классе, руководители 1пколь1. [[рава обунатощегося представля}от его родители
(законньте представители).

8.2. }9итель, осуществлятощий текущий контроль уопеваемооти и промежуточнуто
аттестаци1о обута:ощихся' имеет право:

_разрабать1вать материаль1 для воех фор* текущего контроля уопеваемооти и
проме)куточной аттестации) обунатощихся за текуший унебньтй год;

_проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обулатощимися
содержания унебньтх программ' ооответствие уровня подготовки 1пкольников требованиям
государственного образовательного стандарта;

_давать педагогические рекомендации обунатощимся и их родителям (законньтм
представителям) по методике освоения минимальньгх требований к уровнто подготовки по
предмету.

8.3. }читель в ходе аттестации не имеет права:
_иопользовать оодержание предмета' не предусмотренное унебньтми программами т[ри

разработке матери€1лов для всех форм текущего контроля успеваемо сти и промежутоиной
аттестации, обулатощихся затекуший унебньлй год;

*использовать методь| и формьт, не апробированнь1е или не обоснованнь1е в наг{ном и
практическом плане, без разре1пения директора;

_оказь1вать давление на обунатощихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отно1шение.

8.4. (лассньтй руководитель обязан проинформировать родителей (законньтх
представителей) через электронньтй дневник обунагощихся класоа' родительские ообрания,
индивидуальнь]е собеоедования о результатах текущего контроля успеваемости и
проме)куточной аттеотации за год их ребенка. Б слунае неудовле{ворительной аттестации
обунатощегося по итогам унебного года письменно уведомить его родителей (законньтх



6.3. Родители (законнь1е представители) :

_принима[от ре1пение о сроках ликвидации академичеокой задолженности через зш{вление
на имя руководителя оу, но не позднее установленного для ликвидации академинеокой
задошкенности срока;

_обеспечива}от контроль за пооещаемость}о г{ащегося дополнительньгх занятий;
_ оозда[от условия для ликви дации академичеокой з адолженн о сти.

7. 0собенности проведения проме)|(уточной аттестации экстернов' получив|пих
образование в форме семейного образован14я или самообразования

7.1. |1ромеэкуточна'{ аттеотация экстернов проводится в соответствии с
положением в сроки и в формах' предусмотреннь|х образовательной программой,
уотановленном настоящим полоя{ением. |{ромежуточна'т аттестация проводится
предметам инвариантной части уиебного плана.

7.2, [[о зш{влени}о экстерна образовательная организация вправе

настоящим
в порядке,

по воем

установить
индиви ду а]ть н ьтй ср о к пр о в едения пр о м еж}то чн о й атте с т ации.

7.з. [ражданин, желагощий пройти промежуточну}о аттестаци1о в образовательной
организации, (его законнь1е представители) имеет право на полг{ение информации о сроках,

формах и порядке проведения проме)кутонной аттестации' а также о порядке зачисления
экотерна в образовательн}то организаци}о.

7.4. [ражданин, х<елатощий пройти проме)куточну}о аттеотаци}о, (его законнь1е
представители) должен подать за'твление о зачиолении его экстерном в образовательн}'}о
организацито не позднее' чем за месяц до начала проведения соответствутощей проме:кутоиной
аттестации. Б ином с'цчае грая{данин к проведенито промежутонной а'гтеотации в указанньтй
срок не допускаетоя, за исклточением случая, предусмотренного пунктом 6.2' настоящего
полох{ения.

8. 11рава и обязанности участников процесса промФкуточной аттестации.
8.1. }частниками процеооа аттестации счита}отся: обунатощийоя и учитель, преподатощий

предмет в классе' руководители 1школь|. [[рава обунатощегося представля}от его родители
(законньте представители).

8'2. }нитель, осуществлягощий текуший контроль уопеваемооти и проме}куточну}о
аттеотаци}о обута:ощихся, имеет право:

_разрабать!вать матери'}ль1 для всех форм текущего контроля уопеваемости |1

промежуточной аттеотации) обунатощихся за текуший унебньтй год;
_проводить процедуру аттеотации и оценивать качеотво усвоения обутагощимиоя

содер}кания уиебньтх программ' соответствие уровня подготовки 1[1кольников требованиям
государственного образовательного стандарта;

_давать педагогические рекомендации обуиатощимоя и их родителям (законньтм
представителям) по методике оовоения ми|1имальньгх требований к уровн}о подготовки по
предмету.

8.3. }читель в ходе аттестации не имеет права:
_использовать содержание предмета' не предусмотренное унебньтми программами |\ри

разработке матери€1лов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежутонной
аттестации, обутатощихся за текуший унебньтй год;

_использовать методь1 и формьт, не апробированнь1е или не обоснованнь|е в нау{ном и
практическом плане, без разре1пения директора;

*оказь1вать давление на обуиатощихся' проявлять к ним недоброжелательное' некорректное
отно1шение.

8.4. 1{лассньтй руководитель обязан проинформировать родителей (законньгх
представителей) через электронньтй дневник обутагощихоя к.}1асса' родительские собрания,
индивидуальнь1е ообеседования о результатах текущего контроля уопеваемости и
проме)куточной аттеотации за год их ребенка. Б слунае неудовлетворительной аттестации
обунатощегооя по итогам унебного года письменно уведомить его родителей (законньтх



предотавителей)
задолженности.
директору.

, +

также о ороках и формах ликвидации
(законньтх представителей) передаетоя

8.5. Фбунатощийоя имеет право:
_проходить все формьт промежуточной аттестации за текущий унебньтй год в порядке'

установленном 1школой;
_в случае болезни на изме}1ение формь1 промежуточной аттестации за год' ее отсрочку'

8.6. Фбунато щийояобязан "",''',""'" 
треб1вания' определеннь1е настояпдим |[олохсением'

8.7. Родители (законнь1е представители) ребенка име1от право:

_ знакомиться с формами ут результатами текущего контроля успеваемости р{

шромежуточной аттестац;и обутатошегося, нормативньтми документами' опреде'т{'{}ощими их

о ре1пении педагогического совета' а

9ведомление о подпиоь1о родителей

порядок' критериями оценивания;
_обжаловать результать1 промежутонной аттестации

птколой |1роцедурь1 аттеотации'
8. 8. Родители (законньте представители) обязаньт:

_собл}одать требования воех нормативньтх докр1ентов, определя}ощих порядок проведения

текущого контрол1'{ успеваемо оти |1промежуточной аттестации обунатощегооя;

_вести контроль текушей успеваемооти своего ребенка, результатов его

по ликвидации академичеокой задолженности по

перевода ребенка в следу1ощий класс условно'
базу проведения текущего контроля успеваемост14 ||

их порядок, периодичнооть' формьт, методь1 в рамках

их ребенка в случае нару1пения

промежуточнои

аттеотации;
_оказать содейотвие овоему ребенку

предметам в течение улебного года в случае

8.9. 1|1кола определяет нормативну}о

промежуточной аттес т ациу1 обунатощего ся,

своей компетенции.
8.10. 3аявления обуяатощихоя и их родителей, не согласнь1х о результатами промежуточнои

аттестации |тли о ''д','й 
отметкой по утебному предмету' рассматриватотся в установленном

порядке комиссией образовательного у]рождения, для пересмотра, на оонова]|1т[]11 письменного

заявления родителей, приказом по 1школе создается комиссия из трех человек' которая в форме

экзамена или собеседования в присутотвии родителей учащегося ог{ределяет соответотвие

вь1ставлонной отметки гто предмету фактинеокому уровн1о его знаний' Рештение комиссии

оформляется т1ротокопом и являетоя окончательнь|м'

9. Фбязанности администрации в период подготовки' проведе*|пяи после завер1пения

проп{е}куточной аттестации обуна*ощихся'

9.1. Б период подготовки к промехсутонной аттестации обунатощихся админиотрация

1школь1:

-организует обсужление
порядке и формах г1роведения

назаоеданииметодичеокого,г{едагогичеокогосоветоввопрооь1о
промежуточной аттеотации обулатощихоя' оистеме отметок г1о ее

результатам;
_доводит до сведения всех учаотников образовательного процесоа ороки и перечень

предметов' по которь1м организуется промежуточная аттестация обунатошихоя' а также формьт ее

проведения; 
с.остав аттестациот унебньтм предметам;_формирует оостав аттестационньтх комиссии по'

-организует экопертизу аттестационного материа'{а;

_организует необходиму}о коноультативну}о помощь обунатощимся при их г{одготовке к

промежуточной аттеотацу|и.
9.2. |{осле завер1шения промежуточной аттестации администрация 1школь1 организует

обоуждение ее итогов на заседаниях методичеоких объединенийтапедатогического совета'

€рок дейотвия положения не ограничен. при изменении законодательства, в акт вносятоя

изменения в установленном порядке'


