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1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации rIащихся (да_тrее - Попожение) является
локttльным актом общеобрщоватепьного учреждения муниципЕIльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Школа J\Ъ 3 <Щентр р.lзвития образования> (далее -
ОУ), регулирующим формы, периодичность и порядок, систему оценок текущего
контроля и формы проведения промежуточной аттостации )гtIапIихся.

1.2. Положение разработано в соответствии: с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федера.пьным государственным
образовательным стандартом начапьного общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 М З7З, Федера-тtьньпл государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от |7.I2.20t0 М 1897, Федера;lьным государственным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, угвержденным
прикiвом Минобрнауки России от I'7,05.2012 }lb 4|З, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
прогрtliчIмЕlп{ - образовательным програN{мам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утворжденным прикtlзом Минобрнауки России от
30.08.2013 Ns 1015, Порядком организtщии и осуществпения образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным прогр€IN,IмаI\,I, утвержденным
прике}ом Минобрнауки России от 29.08.201З Ns 1008, Порядком приема в
общеобразовательные )п{реждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от
|5.02.20|2 }lb |07, Положением о психолого-медико-педагогической комиссии,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 J\Ъ 1082; СанПиН 2.4.2,282|-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усповиям и организации обуrения в
общеобразовательньIх учреждениях", утвержденным постановлением Главного
государствеIIного санитарного врача РФ от 29.12.201.0 Ns 189, нормативными правовыми
актilп{и муниципtчlьного и регионirльного уровней; правоустанавливающими документЕlil{и
и локttльными нормативными актами ОУ.

1.3. Положение обсуждается и утверждается педагогическим советом ОУ, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
руководителем ОУ.

1.4. Освоение образовательной програtrлмы, в том числе отдельной части или всего
объема уrебного предметq курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учапIихся, проводимой в формах,
определенных уrебным планом, и в порядке, установленном ОУ.

Щелями аттестации являются:

прlжазомNl



обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части
реглап{ентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилtlп{и и
нормап{и, уважение их личности и человеческого достоинства;
установление фактического уровня теоретических знаний обучаlощихся по
предметам уrебного плана, их практических уrлtений и навыков;
соотнесеНие этогО уровнЯ с требованиями государственного образовательного
стандарта;
контролиРование выполнения учебньтх прогрzlп{м и календарно-тематического
графика изrIения учебных предметов;

реапизацИя принцИпа дифференциации содержания с учетом образовательньIх
потребностей и интересов обуrающихся, обеспечивающим углубленное изrIение
отдельньЖ уrебньтХ предметоВ, предметныХ областеЙ соответствующей
образовательной прогр€lluмы школы.

1.5. Промежуточная аттестация в школе подра:}деляется следующим образом:
годоваЯ аттестация оценка качества усвоения }цаrцимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
четвертная и полугодовая аrгестация - оценка качества усвоения rIащимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного уrебного предмета
по итогам уrебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей
аттестации;
текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой_
либо части (темы) конкретного уrебного предмета в процессе его изуrения
учащимися по резупьтатап{ проверки (проверок).

1.6. Формаrии KoHTpoJUI качества усвоения содержания учебных програп{м учацимися
явJUIются письменная, устнtш и комбинированнЕUI проверки. Письменная проверка - это
письменньй ответ учатцегося на один или систему вопросов (заданий); к письменным
oTBeTaI\,l ОТНОСЯТСЯ ДОМаШНИе, ПРОВеРОЧНЫе, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы, а также письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. Устная проверка -это устнЫй отвеТ учащегосЯ на одиН или систему вопроСов в форме рассказа, беЬеды,
собеседования, зачет и другое. КомбинированнаlI проверка предполагает сочетание
письменньж и устных форм проверок. При проведении контроля качества освоения
содержания уrебньж програIuм учацихся могут использоваться информационно-
коммуникационные технологии.

при промежуточной аттестации )п{ащихся примоняется пятибалльная система
оценивания в виде отметки.

1.7. Успешное прохождение учапIимися промежуточной ат"гестации явJUIется
основанием дпя перовода в следующий класс, продолжения обl^rения и допуска учащихся9-х и l1-x классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным
вопросtlп{ приним€lются педагогическим советом школы.

2. Содержание, формы и порядок
проведения текущего контроля успеваемости учащихся

2.1. Щель текущего контропя успеваемости закJIючается в:
определеНии степени освоения учащимися основной образовательной програIuмы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем
учебньп,r предметам, курсам, дисциплинаrrл (модулям) уrебного плана во всех
кJIассах (группах);

(модулей) в
изученного



поурочно, по TeMaIvI;

по уIебным четвертям, полугодиям;
в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменньrх
0тветOв, защиты проектOв и др.;

Поурочный контроль и контроль по TeMtlIvI определяется педагогап,Iи ОУ
саIчlостоятельно с учетом требований федера-тrьных государственных образовательньrх
стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуzrльньтх особенностей

rIащихся соответствующего кJIасса (группы), содержанием образовательной прогрчlIимы,
используемьгх образовательньтх технологий.

Поурочный контроль и контроль по темtlп{ укtlзывается в рабочей програrrлме учебньж
предметов, курсов, дисциплин (молупей);

Контроль успеваемости по учебным четвертям и полугодиям определяется на
основании результатов текущего контроля успеваомости в спедующем порядке:

- по четвертям - во 2-4-х классах по предметап,I с недепьной нагрузкой 1 час;

- по четвертям - во 5-9-х классах по предметаI\d с недельной нагрузкой более 1 часа;

- по полугодиям - в 5-9-х кJIассах по предметаN,I с недельной нагрузкой 1 час;

- по полугодиям - в 10-11-x класса по всем предметап,I.
2.З. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного

периода (четверти, попугодия) с целью систематического контроля уровня освоения

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности

формируемьж предметньж знаний и уплений, степени рЕlзвития деятельностно-
коммуникативньD( ушлений, ценностньD( ориентаций.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательньтх мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учапIихся опредеJUIются уIителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих
вариантах прогрtlп4м учителя.

Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа )чащегося, ого
сЕlп{остоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др. Руководители методических объединений, заN,Iеститель

руководителя ОУ по уrебной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости
учащихся, при необходимости окЕвывают методическую помощь rмтелю в его
проведении.

2.4. Текущий контроль усп9ва9мости уrащихся 1 класса в течение учебного года
осуществJIяется качественно, без фиксации достижений уrащихся в классном журнале в
виде отметок по пятиба-rrльной систоме и используот только положительную и не

различаемую по уровням фиксацию. ,Щопускается словесная объяснительная оценка.
2.5. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обуrение. Объектом оценивания по

данному курсу становится нравствоннм и культурологическzlя компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальнм способность человека понимать значение
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни чеповека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию, KoToparl проводится в виде проведения
систематизированньж упражнений и тестовых заданий разньж типов.

2.6. При изучении факупьтативных курсов, курсов по выбору применяется
безотметочная система оценивания, при изучении элективньD( курсов ставится отметка.

2.7. Успеваемость всех rIащпхся 2-|1 классов ОУ подлежит текущему контролю в
виде отметок по пятибалльной системе по всем предметап{ уrебного план а(включzul

элективные курсы в 10 и 11-х классах), кроме курсов, поречисленных в л.2.5,п.2.6.
2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости

выставляется в кпассный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.
2.9. Письменные, сап,Iостоятепьные, контрольные и другие виды работ учащихся

оцениваются по 5-ба_пльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал 2 отметки.



2.10. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу
учащегося отметкой к2> (<неуловлетворительно>) или к1> (кплохо>) при выполнении
саI\{остоятельной работы обуrатощего характера.

2.11. 0тметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, или не позднее 2 жлей (в зависимости от объема рабОтф За

исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х кпассах по рУсскому языкУ и

литературе, творческих работ по русскому языку и литературе (они заносятся в классный
журнал не позже, чем через неделю после их проведения);

2,|2. УспеваемостЬ учащихся, занимаюЩихся пО индивидуальЕому учебному плану,

подлежит текущемУ контролю по предмеТаI\,I, ВключенныМ в этот план. Текущие отметки

У данньIх уIащихся выставляются в специЕIльный журнал, который хранится в учебной
части, согласно срокапd, указанным в номенклатуре дел, а затем передаётся в архив,

итоговая отметка заносится в классный журнал класса, где закреплён данный уrащийся.
2.|З. Учащиеся, пропустившие по рzвпичным причинам 2lЗ или 50% учебногО

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации данньIх уIащихся решаетСя В

индивидуальном порядке администрацией школы (в течение 10-14 дней поспе начала

следующего проможутка аттестации) по согласованию с родителями уIащихся.
2.|4. С целью улучшения розультативности обучения и качества обуlения За

четверть, полугодие в 5-11-х классах ОУ предусмотрен предварительныЙ аналиЗ

успеваемости по каждому предмету учебного плана за 2-3 недели до начала каникУл.
2.15. По предмету <<Физическая культура> у учащихся, имеющих специальную

медицинскую группу, отметки выставляются в классный журнал. Учащимся, имеюЩим пО

данному предмету освобождение по состоянию здоровья, отметка выставляеТся За

индивидуttльЕое задание феферат, презентацию, проект, сообщение, помощь уIителю Во

время провед9ния урока, выполнение заданий в индивидуЕrльном порядке).
2.16.Текучий контроль учащихся, вроменЕо находящихся в санаторньIх, медицинских

организациях (иньтх организациях, не имеющих лицензию на право осущестВления
образовательной деятельности) осуществJuIется в этих учебных заведениях. Полуrенные

результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок, провеДеЕие
текущего контроля не допускаотся сразу после длительного пропуска занятиЙ по

уважитольной причине с выставлонием неудовлетворитепьной отметки.

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой
промежуточной аттестации

3.1. Четвертнм (2-9 классы), полугодоваrI (10-11 классы), промежугочнм
аттестация уIащихся ОУ проводится с целью определения качества освоения rrащимися
содержания учебньтх програп{м (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении опредепенного временного промежутка (четверть, полугодие).

3.2. Отметка учащогося за четверть, полугодие выставляется на основе розультатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменньж контрольЕьIх работ.

З.З. Отметка выставляется при нЕlпичии 3-х и более текущих отметок за
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличпи 5-ти и более
текущих отметок за соответствующий период.

З.4. При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% уrебного
времени, отводимого на изrIение предмета, при отсутствии минимального количества
отметок дJuI аттестации за четверть, полугодие уrащийся не аттестуется. В классный
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.

3.5. Учащийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал

rIителю в точение t0-14 дней и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В первом
классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся.

З.6. Классные руководители доводят до сведония родителей (законньп<

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, пугём
выставления отметок, в дневники (бумажные и электронные) учащихся своего класса. В



случае неудовлеТворительНых резулЬтатоВ аттестациИ - в письменЕоЙ форме под росписьродителой (законньu<) представителей учап{ихся с укшанием даты ознакомления.
4, Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации

4,1, ГодоВую промежуточную аттестацию проходят обуlающи еся 2-|1 классов.промежуточнм атtестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, вдругих формах.
4,2, Форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации

рассматрИваетсЯ на наrшо-методическоМ совете за год до проведения годовой
ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТТеСТаЦИИ, ДаЛее решецием педагогического совета {iу уa"ч"чвливilютсяформа, порядоК проведения, периодичность и система оценок при промежуточнойаттестации обу.rаrощихся за год не позднее 1-го месяца до проведения годовойпромежуточной атгестации. .щанное решение утверждается приказом руководителя оу и в3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса:
учителей, учатцихся и их родителей (законньD( представителей).

4,3,годовм промежуточнiш аттестация обучйщихся прово дится в форме итоговогоKoHTpoJUI в конце уT ебного года в качестве контроля освоения уrебного .rрaд*aru, курса,дисциплины (модуля) и (или) образоватео"rrой програN{мы предыдущего уровня, заисключением 1 класса;

классах являются:



образовательного стандарта, учебной
планированию учителя - предметника;

программы, годовому тематическому

материЕtлы проходят экспертизу качества и последующую корректировку на заседании
МО учителей. Количество вариантов работ в одном классе определяется

разработчиком материалов самостоятельно. Общее количество вариантов для
проведения аттестационного мероприятия должно соответствовать общему количеству
кJIассов, в которьж проводится годоваrI аттестация. Материалы сдtlются на хранение
заNIестителю директора по уlебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала
аттестации;
изменения в содержании материапов для аттестации вносятся по прикаi}у директора
ОУ при наличии решения МО, содержащего развернугое обоснование или укшанио
причин вIIесепия изменений. Контрольно-измерительные материалы для проведения
всех форм годовой аттостации обучающихся разрабатываются уштопем в
соответствии с государственным стандартом общего образоваrrия и статусом ОУ,
согласовывЕlются с методическим объединением )п{ителей по предмету, утверждzlются
руководителем ОУ.
4.9. На основании решения педагогического совета ОУ могут быть освобождены от

полугодовой и годовой аттестации учащиеся:
имеющие отличные отметки за полугодие (год) по аттестуемым предметап,I, которые
изrIаются в данном уrебном году;
призоры городских, областных, регионtlльньD( предмотньIх олимпиад и конкурсов;
по состоянию здоровья (заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения);
трагические обстоятельства семейного характера;
обстоятельства непреодолимой силы, опредеJuIемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ;
В связи с пребыванием в оздоровительньIх образоватепьньIх учреждониях санаторного
типа дJIя детей, нуждающихся в длительном лечении;
В сВязи с нахождением в лечебно-профилактических уIреждениях более 4-х месяцев.
4.10. Список rIащихся, освобожденньrх от полугодовой и годовой аттестации,

утверждается приказом руководителя ОУ.
4.11. В соответствии с решением педагогического совета ОУ отдельным учапlимся

письмонные контрольные работы могут быть заrrленены на устные формы и наоборот.
4.12. Расписание проведения полугодовой и годовой промежуточной аттестации

доВодится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законньгх представителей) не
позднее, чем за две недели до начi}ла аттестации.

4.13. К промежуточной годовой аттестации допускаются все )чащиеся 2-1 1 классов.
4.14. Годовм аттестация уIащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по отмоткам,

ПОПУЧеННым В Течение уrебного года, как округлённое по законЕli\d математики до целого
ЧИСЛа СРеднее арифметическое токущих отметок, полуIенньж rIащимся в период
1^rебного года по данному предмету или на усмотрение )пIитеJшI-предметника.

4.15. При выставлении годовой оценки учитываются отметки за четверти (2-9 классы),
ПОЛУГОДИЯ (10-11 классы). Годовм отметка выставляется как среднее арифметическое
четвертньIх (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) отметок.

4.16. Итоги годовой промежуточной аттестации ).чатцихся отражаются в классньIх
журналах в ршделах тех уrебных предметов, по которым она проводилась.

4.17. ПРИ ПРоВеДении годовой промежуточной аттестации итоговаJI отметка по
учебному предмету выставляется гrителем с уч9том годовой отметкой и отметкой,
ПОЛУrеННОЙ ОбУrающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в
соответствии с правилtlN,Iи математического округления.

4.18. Итоговые отметки по уrебньrм предметаNd (с учетом результатов годовой
промежутОчной атгеСтации) за текущий уrебный год должны быть выставпены до 25 мая
в 9,11 классах, до27 ммв2-8,10классах(согласногодовомукzrлендарномуграфику)



4.19. Классные руководителИ доводят до сведения родителей (законньпr
представителей) сведения о резупьтатах годовой аттестации, пугём выставления отметок,
в дневники (бупtажные и электронные) }цащихся. В сл}цае неудовлетворительньтх

РеЗУЛЬТаТOВ аТтесТации - в письм9нноЙ форме под роспись родител9й (законньф
представителей уIащихся с укшанием даты ознакомления.

4.20. Итоговые отметки по всем предметmл уrебного плана выставляются в личное
Дело rIащегося и являются в соответствии с решением педzгогического совета ОУ
осIIоВанием для перевода, )Еатцегося в следующий класс, дJIя допуска к государственной
(итоговой) аттестации.

4.2I. Письменные работы }цащихся по результатапd годовой промежуточной
аттестации хрtlнятся в ОУ в течение следующего у.rебного года.

4.22. Змвления уIащихся и их родителей (законньD( представителей), не согласньтх с
результатап4и годовой промежуточной аттестации или итоговой отплеткой по учебному
предмету, рассматривtlются в установленном порядке конфликтной комиссией ОУ.

4.2З. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений уrителей и педагогического совета ОУ.

5. Порядок перевода rIащихся в следующий класс

5.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме содоржание образовательной
процраI\,rмы общего образования (по уровням образования) текущего у.rебного года, на
основании положитепьньIх результатов, в том числе итогов промежуточной аттестации,
переводятся в следующий класс (на уровень образования).

5.2.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинаN{ или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные
сроки. В следующиЙ класс могут быть пероведены учащиеся, имеющие по итогilп,I

уrебного года задолженность по одному предмету.
Уважительными причинtlп{и признаются:
болезнь )цатцегося, подтвержденнаrI соответствующей медицинской справкой
медицинской организации;
трtгические обстоятельства семейного харжтера;
обстоятельства непреодолимой силы, опредеJIяемыо в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.

Академической задолженностью считаются неудовлетворительные результаты
проМежуточноЙ аттестации по одному ипи нескопьким уrебньтм предметап{, курсаN,I,

дисциппинаrrл (модулям) образовательноЙ прогрtllvlмы ипи непрохождение промежуточной
аттестации при отсугствии рa)кительньIх причин.

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическуIо задолженность в течение
следующего 1"rебного года.

Учащиеся имеют прzlво:
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим уrебным предметам,
курсам, дисциплинаrrл (модулям) не более двух раз в пределах одного года с
момента образования tжадемической задолженности, не включttя время болезни
обуrающегося и (или) иньD( ракительцьж rrричин;
полrIать консультации по уrебньшrл предметаNI, ки)сап{, дисциппипаrrл (модулям);
полrIать информацию о cpoкtlx и датах работы комиссий по сдаче академических
задолженностей;
получать помощь педагога_психолога.

5.4. ОУ rrри оргЕtнизации и проведонии промежуточной аттестации rIащихся обязано:
создать условия для ликвидации скадемических задолженностей;
обеспечить контроль своевременности ликвидации академических задопженностей;
создать комиссию дIя trроведения сдачи tжадемических задолженностей
(промежуточной аттестации обуrающихся во второй раз).



5.5. Родители (законные представители) упщихся обязаны:

создать условия для пиквидации академической задолженности;

обеспечить коЕтроль своевременности ликвидilIии академической задолженности;

нести ответственность за ликвидацию академической задолженностИ в течение

следующего у,rебного года.
5.6.щля проведения промежуточной аттестации во второй ре} в оу создается,

соответстВующая комиссия, которttя формируется по предметIIому принципу. Состав

предметной комиссии определяется руководителем оу в количестве не менее 3-х человек

и утверждается прикдlом.
Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной

аттестации учащихся ПО 1r.lебному предмету, курсу, дисципли}Iе (модулю).

5.7. Учащиеся, не ликвидировaвшие в течение года с момента образования

академической задолженности по общеобршовательным прогрtlluмам соответствующего

уровнЯ общегО образоваНия, по усмотрению их родителей (законньтх представителей) и на

основании змвпения могут быть:
оставлены наповторное обуT ение;

переведеЕы на обуrение по адаптированным осIIовным образовательныМ
прогрсlп{маN,r в соответствии с рекомондациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
переведены на обуrение по индивидуапьному уrебному плану (в пределаХ

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном ПоложениеМ

об индивидуальном уT ебном плане ОУ.

перевод обуrающегося в следующий кJIасс осуществJuIется по решению
педtгогического совета.

6. Повторпое обуrение учащихся

6.1. Учащиеся могут быть оставпены на повторное обуrение по заlIВлениЮ

родителей (законньтх представителей) только при условии наJIичия не ликвидированньIх в

установленные сроки академических задолженностей.
б.2. Учащиеся не могут быть оставлены Еа повторное обуrение на основании

мнения родителей (законньтх представителей) о том, что ребенок не освоил програпdМУ

обуrения по уrебному предмету/части образовательной програrчrмы по причине большого
числа пропусков уроков/дней или пропуска уроков/дней по уважительНОЙ И

неуважительной причиЕе.
6.3. Учациеся до 9 кIIасса могут быть оOтавлены на повторное обуrение,

переведеНы на семейное образоваНие, экстеРнат, в кJIасс компенсирующего обучения
только на основtlнии выбора родителей;

6.4. Учащиеся 10-11 кJIасса в случае получеЕия двух и более двоок бУлУт

переведены на иную форму получения образования, в том числе на обуrение в форме
экстерната.

7. Промеж5лточпая аттестация экстернов

7.1, Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме саrrлообразования, семейного
обрщования, либо обуrавшиеся по не имеющей государственноЙ аккредитации
образовательной програп{ме, вправе пройти экстерном проможуточную аттестацию в ОУ.

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации попьзуются
акадомическими правап{и упщихся по соответствующей общеобразовательной
програN,rме.

7,З. Зачисление экстерна NIя . прохождения промежуtочноЙ аттестации
осуществJIяется прикtlзом руководитеJuI ОУ на основtlнии зuulвпения его родителей
(законньпr представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательстВом.
Процедуре зачиспеЕия экстерна дJIя прохождения промежуточной атгестации В

обязательном порядке предшествует процедура озЕакомлония его родителей (законньж



представителей) с настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной атгестации экстерн отчисляется из

образовательной оргаЕизации соответствующим прикtlзом руководителя ОУ.
7.5. ОУ бесплатно предOставляет экстерну на время lrрохождения промежуточноЙ

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обуrения из библиотечного фонда
ОУ при усповии письменно выраженного согласия с Правилами использования

бибпиотечного фонда ОУ.
7.6. По желанию родителей (законньж представителей) экстерну на безвозмездноЙ

основе может быть предоставлеЕа помощь педагога-психолога ОУ.
7.7. Промежуточнtul аттестация экстерна в ОУ проводится:

в соответствии с расписанием/графиком, утвержденньш руководителем оо за

десять дней до ее проведеIIия;

предметIIой комиссией, в количество не менее 3-х человек, персонz}льныЙ cocTtlв

котороЙ опредеJUIется предмотным методическим объединением (предметной

кафедрой, структурным подразделением, администрацией);
предметнffI комиссия утверждается прикtвом руководителя ОУ.

7.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол
подписывается всеми членаI\,Iи предметной комиссии по проведению промежуточной
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его ролитепей (законньпс

представителей) под роспись.
7.9. Экстерн имрет право оспорить результаты промежуточноЙ аттестации,

проведенной соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ
порядке.

7.10. На основании протокопа проведения промежугочноЙ аттестации экстерну
вьцается документ (справка) установленЕого в ОУ образца о результатах прохождениJI
промежуточной аттестации по общеобразовательной прогрilп{ме общего образования
соответствующего уровня за период, курс.

7.1 1. В случае неудовлетворительньж результатов по одному или нескольким уrебньтм
предметаIu, курсаN{, дисциплинаirл (модулям) общеобразовательной програпiIмы общего
образования соответствующего уровня, полученньrх экстерном при провеДении
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленноМ п.

5.| .2. настоящего Положения.
7.|2. Экстерны, не ликвидировавшие в установлонные сроки академическоЙ

задолженности, могут быть приняты для продолжения обуrения в ОУ в соответстВии с
Порядком приема, устtlновленным федеральным законодательством при нЕlпиЧии

свободных мест для продолжения обуrения.
7.13. В сJryчае если при прохождении экстерном промежуточноЙ аттестации ни одна из

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не быпа оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы В

соответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные
органы местного самоуправления согласно нормап{ Семейного кодекса РФ от 29.12.t995
Jt 223-Фз.

8. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.

8.1.УчастникаiчIи процесса аттестации считаются учатцийся, учитель, преподающий
предмет в классе, руководитепи ОУ. Права обуrаrощегося представпяют его родители
(законные предст€lвители).

8.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию учащихся, имеет право:

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися
содержilния учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников
требованиям государственного образовательЕого стандарта;



давать педагогические рекомеЕдации уItшцим ся и их родителям (закОнНЬП,t

продставителям) по методике освоения минимаJIьньD( требований к УровнЮ
подготовки по предмету.

8.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:

использовать содоржtшие предмета, не пр9дусмотр9нIIое ребньшИ ПРОГРаI\,IМаМИ

при разработке материаJIов для всех форм текущего koHTpoJuI успеваемости и

промежуточной аттестации, учащихся за текущий rrебный год;

испопьзовать методы и формы, не апробироваIIные ипи не обоснованные В наУШОМ

и прtжтическом плане, без разрешения руководителя ОУ;
оказывать давление на уIащихся , проявJIять к ним недоброжелательЕое,

некорректное отпошенио.
8.4. КпассныЙ руководитоль обязан проинформировать родителей (законньж

представитепей) через дневники (бумажные и эшоктронные) уIащихся кпасса,

родительСкие собраНия, индивИДуапьные собеседования о результатах текущего коЕтроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В слуIае

неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам уrебного года письмеЕЕо

уведомить его родителей (законньж представителей) о решении педагогического совета

ОУ, а также о сроках и формах ликвидации задолженЕости. Копия уведомления с

подписью родителей (законньrх представителей) хранится в личЕом д9ле rIащегося.
8.5.учщцийся имоет прttво проходить все формы промежуточной аттестации за

текущий уrебный год в порядке, установленном ОУ.
8.6. Учащийся обязан выполнять требоваrrия, определеЕные Еастоящим Положением.

8.7. Родители (законные представители) ребенка имоют право:

знакомиться с формами и резулЬтаТаI\ли текущеrо контроля успеваемОсти И

промежуточной аттестации уIащегося, Еормативными докуN[ентаI\,|И,

опредеJUIющими их порядок, криториями оценивания;

обжаловать результаты промежуточной атгестации их ребенка в сJrучае fiарушениЯ

ОУ процедуры аттестации.
8. 8. Родители (законные представители) обязшtы:

соблюдать требования всех нормативньж докуN[ентов, опредеJUIющих порядоК

проведения т9кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

уIащегося;
вести коЕтроль текущей успеваемости своего ребенка, результатОв егО

промежуточпой аттестации ;

оказать содействие своему ребепку по ликвидации академическоЙ задолженностИ

по одному предмету в течение уrебного года в слrIае перевода ребенка в

следующий кпасс условно.
8.9.учреждение опредеjulет нормативную базу проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации уIащегося, их порядок, периодичность,

формы, методы в рамках своей компетенции.
8.10. Письменные заявления учащихся и их родителей, Ео согласньD( с р93ультатами

промежуточной аттестации по уrебному предмету, в десятидневный срок после

окончания промежуточной аrгестации рассматриваются конфпиктной комиссией школы.

комиссия создается из трех человек и оформляется приказом по школе. Комиссия
проводиТ срез знаfiий учащегося в форме контрольной работы, теста, устЕого опроса или

.обес.до*а*ия (можно по желанию в присутствии родителей ращегося), опредеJuIет

соответствие выставленной отметки по продмету фактичоскому уровню его знаний.

Решение комиссии оформляется протоколом и явJIяется окончательным.

9. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся

9.1.Итоги промежуточной аттестации уIащихся отражЕlются в кпассньIх журналах
(бупtажном и эпектронном) в рсвделах тех предп{етов, по которым она проводипась,

оформляются протоколом и сдtшотся зalшlестителю директора по учебной работе. Итоговые



ОтМоТки по у{ебньш предметап{ с уIIетом результатов промежуточноЙ аттестации за
ТеКУщиЙ уrебныЙ год должны быть выставленътза2 дня до окончания уrебного года.

9.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно
ВРУЧеНО ПисЬменное сообщение о неудовлетворительньш отметках, полr{енньтх им в ходе
ПРОМеЖУточноЙ аттестации, и решение педагогического совета о повторном обуrении в
данном классе или условном переводе учащегося в следующий класс после прохождения
им повторной промежуточной аттестации.

9.3. Письменные работы и протоколы результатов учаIцихся в ходе промежуточной
аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждония в течение одного года.

10. Обязанности администрации ОУ в период подготовки, проведения и после
завершения промежуточной аттестации учащихся

10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации rIащихся администрация ОУ:
организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведеIIия промежуточной аттестации rIащихся, системе отметок по ее

результатап,I;
доводит до сведения всех rIастников образовательного процесса сроки и перечеЕь
предметов, по которым организуется промежуточнtlя аттестация учащихся, а также
формы ее проведения;
cocTaBJuIeT расписание проведения промежуточной аттестации;
организует при необходимости экспертизу аттестационного маториала;
организует необходиIчryю консультативную помощь rIащимся и их родитеJuIм
(законньп,r представителям) при их подготовке к промежуточной аттестации.

10.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического
совета.

11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

11.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение
может исходить от органов коллегиttльного управления, представительньD( органов
работников, уIащихся, родителей, администрации ОУ.

11.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиtlльньIх органов управления ОУ и
ука:}анньж в п. 1 1.1. представительньж органов.

11.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в слуIае их одобрения органами,
укшанными в п. l1.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ.

1 1.4. Внесенные изменения вступtlют в силу с 1^rебного года, следующего за годом
принятия решения о внесении изменений.


