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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства образования и
наукИ РоссийскОй Федерации от З0 августа 201З г, Nь 1015 кОб утвер}кдении Порядка ор.аr"зuци"
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаN{Мам начаJIьного общего и основного обrцего образованrrr, , уставом
МБОУ (ООШ с. Адамовка>
1,2. Настоящее Положение о проведении промеяtуточной аттестации уч2rIIихся и осуществлении
текущего контроля их усtIеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом
образовательной организации (далее - Организации), регулируощим периодичность, порядок,
сЕстему оценок и формы проведения проме}куточной аттестации учащихся и текущего контроля
успеваемости.
1.З. освоение образовательной прогрrtммы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопрово}кдается текущим
контролеМ успеваемОсти и промежуточной аттестацией учащихся.
|.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическаJI проверка учебных
достижений учащихся, проводимiш педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности
в соответствии с образовательной программой.

проведение текущего контроля усIIеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимаJIьно эффективным образом для достижения результатов
освоения образовательньIх программ, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами начаJ'Iьного общего образования, федеральными государственными
образовательными стандартами основного общего образования, федера,тьным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования и федеральным
компоненТом госудаРственного образовательного стандарта среднего обпдего образования.
1.5. Промехtуточная аттестация - это установление уровня дости}Itения результатов освоения
уlебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.

промежуточная аттестация проводится во всех классах, по ка}кдому учебному .rр"дr"rу,
курсу, дисциплиНе, модулЮ tIо итогаМ учебногО года илИ rrо заверШениЮ курса, если курс длился
менее года.
1.6. ФормЫ промеяtуТочной аттестации определяются учебным планом. Сроки проведения
промежуточной аттестации определяются каJIендарным учебным графиком.
1.7. Щля проведения промеж}точной аттестации издается приказ директора школы
графика проведения промежуточной аттестации в 1-9 классах. Примерный срок
аттестации с 20 апреля по 20 маJI текущего года.

}чатцимся, заболевшим в период промежуточной аттестации,
справки, предоставляется возможность принять участие в
мероприятиlIх в срок до 31 MffI текущего года,
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2. СолерrкаЕrtе ц порflцок rrровецекл(я" текYLL\еf Q ко\\"г\\о jlý\ \спеRi\е\\оtlt\\ \(\i\\\\\\хtя
2.1. Текущий контроль успеваемости учапdихся проводи,I.ся в теLlеIlие уLlеб}lоl (] псрIIo;{аi tj цс,пях:
- контроля уровня достижения учащип.{ися резY,rIьтатов. пl]сдчсх{о,гренных образовательной
программой;
- оценки соответствия результатов освоения образсlвlтеJIllltых програlNlNI т1"lебов;tниllп,t Фгос
соответствующего уровня образованlrя;
- проведения учащимся самооценкрI, оценки его рабtlтьi Ilс-JitгогtlLIесt(l{1\,{ paбor-Ht,tttci\,I с rlerlbIO
возможного совершенствоваI]ия образовательного процесса:
2.2. Текуruий контролЬ ос)IшIествЛяе,Iся пелttгогll LlecliI.l1\l рltбо t HlrKilirl. pcajll]з\,l()tlll{N,t
соответствующую часть образо вател ь ной програN,Iп-l ы 

"

2.3, Текуший контроль успевае]!{ости обучающихся в ОО проводится:
. поурочно, IIотемно;
. по учебным четвертям и [олугодияN{;
, в форме: диагностики (стартовой. проNlехtутоtlной. и,гоговой): чс1-[Iых IJ пIIсLN{енных огL]стов:
защиты проектов и др.;
2.4- Порядок, формы, периодичность, колиt{естIJо обяза,гельнlпх \,Iероllрlrяr:tlй п[]]L llpOllei(eH]{lI
текушего контроля успеваемости учащихся опl]еделя]оl,ся педlаг()гLItIесклтl\,I работнrtкоNl с VtleTo}t
образовательной програмN,tы,
2.4.1. поурочный и темат!Iческий контроль:
, определяется педаГогами Оо сап,tостоятельно с yLIeToNl требованLtit федеральFIых гос\ljlарственных
образоватеJIьных стандартов Обrцgрб образоваt+ия (по уровIIяN{ образованtrя). инд1-It]LlдYi!тIьFIь{х
особенностей обччающихся соответств_ующего классэ/гр\-tI lI1,I. c():(L-pжaHLIeN.ll обра:зсltза.те;rьноГ.t
программы, используемых образовательных техtlологий;
, указывается в рабоTей программе у.rебных предх.fетов, ку,рсоlз) дI.Iсцj.IlIJII.IIt (,r,lоду-'.;rеtl):
2.4.2. по учебным четверТям и полугодияN,{ опредеrrrlется Ila осноRан1,II] резY-пы,аl,оt] -геli\.щего
контроля успеваемости в следуюtцеN,I порядке:
, по четвеРтям - вО 2-9-х клаСсах ло пРеДN,rет&i\{ с tlеделt,ttоl.i rrагрчзttсll,i более ? часс,lв;
2.5. Фиксация результатов текущего контроля осVtцестI]ляе,гся по гtяIтl-rбалльнол'{ c1,1cTe]\le. 'Iекl,щrlй
контроль успеваеN,{ости учаrцихся первого K,lacca ts TeLIeHLte 1'.tебtrого года осу,rцсств:tястся без
фиксации достижений у.Iащихся в виде отN,Iеток tto пятибалльной cI{c,l,cN,Ie.
2.6" Последствия получения неудовлетворIIтеJ-Iьного рез)lлt.гата l,еtiYш(его контро,пя чсlIевllе\4ости
определяЮтся педагогическиМ работникоN,{ в cooTReTcTBL{Il с oбpaзoBitre:tbttol)j Ilpol,paN,l11ot--1. t,t ltClt-\'T
включать в себя проведение дополнительной работы с учаIщI,IN{ся. I,IFIJ.({JвLIд()al_гtl.Iзail tllI() coдcllrlitlIII,Irt
образовательной деятельности уLIащеIося. инVlо KoppeliTllpoвIt}I обрlr:зоrз:-tте,пьноii jlertTe-пI)HocT,IJ в
отношении учащегося.
2"7.В целях недопуlцеI-rия перегрyзки обl,чаюiц1.1хся резуjIьгLlты l(оIIтроJIЫttэlХ] срезоl,,. проводl{\1lllх в
рамкаХ реализации регионального N4ониторинга liiltIec,1,IJtl образtlгзатttrя сlбшеоб;lа:]оItа,ге_пь!льIх
0рганизациях Оренбургской областlл расс\,Iатриваются I] Ka{{ec,t,Be L'tTOгoB текYtце],о коt{,г]]оjtr1.
2.8. РеЗУЛЬТаТЫ ТеКУrЦеГО КОнтроля фикслlруIотся в докуN.tентах (классньтх iкyplla_rlax lI }lHI)Tx

установленных докуп,rентах).
2.8.1. за устныЙ отвеТ отметка выставляется учитеJ]еп.,I в ходе ypotia и зан()си,гСя в IiласслIЫii ;ltyiэгla,lt
и дневник обучаюшlегося;
2.8.2. За ПисЬМенный отВеТ оТМеТка tsь]ставJIяется VLIиTe-]IcN,I в lt_пiiccHi,tii iltvpIIa]l tJ ll()ря;{liс.
определеНным ПолОже}IиеN,{ о сисl'еiчIе оцеIIивания y,тебttых /lOc:гl{)iieLlIJir об\,.tаrошrихся в 00;
2.8.з. текуrчий контроль обучаIощихся. BpcN{eHHo ]lalxoj(rlIлlIxcrI в с|tна,l.ttрFIых. ]\IедtIIII{LlсItIiх
организациях (иных организациях. не I,IN{еIощих лиLIензr{ю на прt]во осуlцествJения обра:з1lгзltтсjrьtlой
деятельности) осуlцествЛяется в этих учебньх заведсниях в соотвеТс,гвIlI,I с догоr]1lI)()}{ с
медицинской организацией и полученные резуJlьтаты ччитьтl}ilютсrl 1Iри IзыставленLIII четверl,нr,lх /
полугодовых отметок;
2.8"4. проведение текушцего контроля не допускается сраз,Y пос-це длI{тельIIого IIропусItа заня-гl.tt-t пtl
ува)Iштельной причине с выставлением неудовлетворIlтелl,}Iой отпtеттtи;

:
-



.8.5. порядок выставления oTMeToIt по рез_Yльтата\,1 i,екущег() ]iоll,гllоля ,]а LleTt]epTb:

. обучаюЩимся, пропустиВIIIиN{ IIО уважI1телЫлоli при,lИне. гlод,гверяtденtlсti,i соответ,с,гв},Itlщt{Nll,i

цокументами,2lЗ учебного времени, oTl\,IeTKa за LIетверl,ь/по:tугодrlе [te выстtll]ляется,

Текуrчий контроль указаFIных об),.tаюiцихся ос.Yirlествлrlется в I,1ltдивиД)'альн()l\{ порядке

uдr"*r""rрuц""й оо в соответствLIи с индиви.]],\Iаlль}lыМ цlаr}икtlпt- согjlilсоваlttньJNl с гIсi[агог1,I rleclillNI

советом оо , родителями (законными представltтеJlяN,i1,I) сlбr"таtоultIхс,t:

. отметки обучающихся за четверть/пол)lго.Ilие выставляются HLl ocHoBaHlll{ ре:]),]Iы|lтt]l] 
,l,с,l(},J]lсго

контроля успеваемости, осуществJIяеN,Iого потеN,Iно/поlrрочtrо Iljl]-l _]а З дня до наllала K,IIJ1,Il(\,-II llj,I]]

начаJIа промежуточной/итоговой аттестации;

2.9. УспеваемостЬ учащихся, заниý4аIощихся по LIнtltlRI.1д\,aLпьноN,l\r vчебttоl,т_r,, плаl1)," ItодJе)IiI,Iт

текущему контролю с учетоN,{ особенrlостеЁi освоеIIl{я образсlвательtlilii IjрогрilмN{ы.

предусмотреЕных индивидуальным .ччеб н ышл п л ан oN{ "

2.10. Ilедагогические работrtики доводят до сведеLIия 1]одIIте.r]еL"l (закtlгttгых пpejlcT,IBrI,1,erel"r)

сведения о результатах текущего контроля yclleBaeNlocl,и VIJaLLtllxcrI Kali llocl)ej(cTlt()]\,l з2ttlо-пнеflи,t

предусмоТренныХ документОв. в тоМ tlllc.rle R эjlек,tроНгttiil (lорlrС (дневншК у'аlarLllсгосrI- ЭЛеl{Тl)()Нllьlii

дневник), так и по запросу родите;rеr.i (законных гll]едс,гzlвI,1те"lrей) vчtluI},1хсrl. Г[едаt ог,rt,tеск1,1е

работники в рамках работы с роди.IеjlяN,It{ (закоttныьtIr прсдстatliLlтелtяl,trt) \,LlaLLtt,Ixcrl обя:зittlы

прокоN,{меНтироватЬ результатЫ текуtцегО ttоIlтрс)лЯ )'cllel]aell()c,1,1] }/LlilLIItlxL,rl в у с гнсlй t]lclp,rtc,

Родители (законные rр*"ruurтелrr) иN,IеIоТ право на IIOлуrlettT,le lrttc]iopNlalll,tIl об trlогах,l,еl(\Iшlеl-t)

контроля успеваемости уLIащегося в письN,{енllоr1 форлте ]] }]LIде RыпLIски иЗ cOt)l-BclcTl]\,lOщ]lx

документОв, длЯ чего долЖны обратиться к K"IiaccHoNIy рукоRолlr,ге,iIю.

3.Содержание, и порядок пр0|}еденrlя проNIс}ttу,г0,1tttlй 11,1,Tcc-гilllttlt

3. 1 . Целями проведения про1\{ ежуто.l lTo l.i zlт,гестiiци lt я вJIяIотсrl :

- объективное установление фактичесtttll,О },ровl]я освоеI{IIя обра:зсltзttтеjlьгrоii пl]огрit\lNlы I,j

дости}кенИя результатов ос воения образовательн oIYt про I l] LiNI \I ы.

- соотнесение этого уровня с требовантлямлт ФГоС"
- оценка достижений конкретного уLIаtцегося. по:]волrttоIцalr{ Bt,IяIlI,1Tb ttlэобелi,t в t)CL]ocHllLt l,{ll

образовательной программы и уч}lтывать llндивид}аjrьIlые пtlтilебности _Yчащегося t] Oc)illleCTl},1etII,Iil

образовательной деятельности.
- оценка динамики индивид,чальных образоватеj]ьлtых достll71iеttttiт. tlродвl])IiеllI]rl i] ,]Oc,II,{ilieFl1,Iи

планируемых результатов освоения образовательной lrрогрt-tN,t]\rь

З.2. Промея(утоLIная аттестаLIия в ОрганtiзаLlI,II] IIро}]од1.1тсrI lla осF{оt]е IIрI{нц}]гIоIt O0,beli,llIl]HOcTli,

беспристРастности. оrtенка результtlтОI] освоениЯ \ Lti,tIlцlI\ltlcrl t)бра:Jоljl,il е]IьIIы-\ IIрогрti-\I\l

0сушествляется ts зависиN,rос,Iи от достигIlYтых уtltltлltN,Iся i]езVJьтir,гоIJ tI Ile l\IO;Iie,I бt,tтt, ttclcTzliJ-Icllil l]

зависимость от формы полуLIения образованrtя. формы обучения. (lаrtга tlOjlbзOL]LlIlilrl гI"Iатны\lI,i

дополнитепuпur*й образовательныN,lи услугаN,Iи и 11ных пtlilобtlых обстоятс.lгьс,t,в,

3.3. ФормамII проN{ежутoIIноii аттест:t цtIrLIвляются :

- письменные работы, комплексI{ые работы. письN{енFILII'I отRеТ у.lащег,осrl IIi,t одI,III I1,1ll сlIс,геNl\,

вопросов (заланий). К письп,tенны]чI OTBеT,IIN{ отIIосятсrI: гIроl]ероIIньlе. "паборагорltLlе" пl]ali,t,!,ILlccl(I,le"

контрольные, 1ворческие работы; з:чlеТЫ: пгlсь]\1еllI]1,Iс tlI,tётьt tl наблкlдеLl иях: ,гес,I 
t]1)(.)l]a] lt]e,

письменные ответы на вопросы lecTtl. colttlrlctlllrI] Iiзло)Iiеll1.1rl, лt,Iк,гlil{-rы. Ilсс,пеj{ОI',alТе_rli,Сliая работа,

рефераты.
- устный ответ учашегося на один или систеN,r}, вопросов lз (ltlp1,Ie отвс-гii ttit Оt1.1tе,гt,I. ()eCcjlbI.

собеседования и другое. собеседовtlние цеJIесообразно tlpol]oJlllTb С Об1"lаtОrril,1N,IИ. ПРОЯt]I,1ВtLIИr\{i4

интерес * 
"aaп"до"urrr4о* 

в избранной области знаrtиii. Теп,tы для собеседоваliия рtlзраба,гывltlоl ся

учителем' утвер)цаются на МО, директороNI Iпколы. не tIO:]ltНee. .leN,{ :]а .I[Bc LIсдсJlt{ :1о Hallajla

аттестационного периода;
- комбинИрованнаЯ проверка - сочетание iII,IсьNIенных I,1 vCI,!{[,tx (lоllпt пpOL:tep(lli:

- сдача нормативов по физлtческой к.Yльт)rре,

Иные формы промежуточrrой аттестации N,lогYт предVсN,IаrрLIва,гьсrI оtlраt:зtlвlt-геjlЬtlt)I{ ltl]()гl)а\lNI()1,1,

Рефераты, исследовательскLIе, проектные работы" I-ie поздFIес l]eNI зil двс IlеделIl до -]I(:]ltNlet{a,

представляется на рецензию учителIо - предN,Iетнику,. Аттестацt,tоllная tiON,Il,]ccI,1,I tll1 :]1iзilNIсгIе

знакомится с рецензией учителя на представ-rlеннуrо работу. засjIYш]l,Iвilет сообrцсн]]е BLIlIvcKIll,{Ka и

выставляет оценку после защиты реферата,



случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промеrrtуточной
аттестации могут бьтть зачтены результаты BLIпoJlнel{LIrI ltоIIтl]о_]ьIlых 1llбtr'г_ гtllовоIlI\lt,l\ l] p{tN,ll(ax

внешней оценки качество образоваtr}4я" рез,Yльтаты l]l]oeKTtIoй леяr,ельtlос,гLI в ходс обрil:зсltз:l,t,с,пьной

деятельности" результаты участия в о"rт14]\,1i]иадах" IiotlK\lllcalx. ltоtt(lеренцl{ях. иIIых псlлtlбных
мероприятиях.
3.4. В целях недопущения перегр.r,-зкrt об,ччакlщихсr{ рассN{|1l-риВать pe:]}l"llbTaTbi liОFI'l'РО.,|ll,}lых срсзов.
проводимыХ в рамкаХ реализаrIии регионалыIого NlоriL]торI{нга liiillсcTtsa сlбразоваtltllt

общеобразовательных организац}Iях Ореrlбу,ргсrсолi областtr т] кtttlсс,гве I]тог()в ItpoNIc)li\il (l,tгtой

аттестации.
3.5 аттестация учащихся 1-х классов ()'стное оцениI]аIll.tс. безо,t,rtс,гоIlIIое обч.летlt,rе) проводtl,гся flо

итогам учебного года в соответстви}1 с cI>I'OC. ЛtI.IЕtостtlые |)сз\,.lL l,it,гt l ttC оltениваlо,],ся,

метапредметные результаты - оцеI{ка порl,tРо-пttсl ),lIаlцег()сrt. пl)сл\,1етныС РСЗ\'.ЦЬТil'l'IэI vCTll0e

оцениванИе педагогоМ пО предме,ГаNI: окlэч;ttаюttцttti ,\tIlp. Гt'.\Н()]l()ГltЯ. _il1,1,I]cl)aTvpflOc tITeHIIc^

адN{инистративная контрольная работа по \1атl,е\,Iатике. }-)\,ccKt)l\l\ Я']Illli\, без выстаtзJIенI{rI L),l\IсTOIi,

З.б. Итоги проме}(уточнсlй аттестации оценивtllотся по 5-гtл баллыlой ct,lcTerle. ()lteнi(ll:]a отвс] 1ll]I,I

любой форме проведения про|tIеяtутоLIцого I(оIIтрOпя гJыстi}RjIrIIотсrI в соотtsе,гс,I]lJIJIJ С

реко\tендациямИ об оцениВании знаltий пО,aл71;.1t)l\l) r,leбtlort) пре.1\lсl\'. ()гl]il;I(ltI()ILl l|\llt Il]cбt)I,{i.lHIl}l

образовательного стандарта.
З.7 . Пр" пропуске учащиN,Iся по \rваittl,tтельноi.i I1I]и(ItIIIc бо,тес пO,rlOts}lltLl )''tсбI]ого l]pe\leгilT.

отводLI]\{ого на изучение учебного предN,,Iе"I,а. {t}:рса. дtIсLlI.Iп",Ii,lLr,,. xlg,rll,jI}I),,tlLtttltйcll lt_\Icc1'IlpilRO tla

переноС срока проведенИя tIроN,{е)IilrточноЙ aTтecTatttLttt. I-1оrзt,li"t сl)ок пl]оr]сдсFl t{я ItpoпTc;ttr,,t,o,iltotlt

аттестации определяется Организациеri с yLleToN,I учебгiоl о п_rlaltll. [{ндt1]]].1,цVалыlогО )''IебrtогО ll;-laj.la

на основании заявления учащегося (его родителей. законнi,Iх предста]]Litе,пеii).

3.8. ПедагОгические работники доволяТ до сведениrI родtlтелсt:i (закоlttlых преJlстаrзrtтелей) сведен1.1rI

о результатах промежуточной аттестации уLiаIцихся как гrосредсl,воNI зilпо-rIненLIrI пl]е,il),сNlOтрсIlllы,\

документОв, в тоМ числе в электроннолi форлле (дневлtтrк }IlIiiщегося. элсli,I ронньlй _ftlеlзнlttt).,гаtt t,t псl

запросу родителей (законных представителеri) \,tIаIцIlхся. l'Iедагоt,tt.tесI(},tе 1l;tботгtlltttl Lз p:lNIKax

работы в родителями (законнып,tи ПрсдставrIте.lIяr,r,trt) )'titl[цI.Iхся сlбя:занr,t lll]olt()N,Illeli,I lI])оIзil,I,ь

результаты проN{е}куточной аттестацрlи учаrrцlхся в 1,стltilй форпrс. Porlt,tTc-Itt (зatttltttlt,Ie

представители) иN,IеIот право на получеtrrtе trнфорN,lацLlи rэб итtlгttх lII]о\lе)liу,гO,tгttlй at,t,t:cc,гilLIl,tl1

учащегося в письменной форме в виде выписки Ilз соответс:гв\IIоLLIих лоI(чt,IеI{тt]в. jlrIrt rlg;Q ,:{Q,I)KIII,I

обратиться к классному руководителю.
3.9. Особенности сроков и порядка проведения пpoN4e}IiyTo.tltoii a,гTecTilll1.Ill \Iог\,-г быr ь r,cTallol],цclIbI

Организацией для следующих категорI,tli \Iчitщ}lхсrI пO:]arll]JeгIlIIo \iLtllll[,JxCrt (и\ закоttIII)Iх

представителей):
- выезжающих на. учебно-тренI{ровоLtttые сборы. Hil олltlllI}.lЕlды IIltiojtt,HI,IKoB. Illl p()ccI.tiicKtre rtлrt

международные спортивные сореtsI-Iованиrl" конкурсы. сNt()тры. оjIIlNlгllla1,1[ы tI Tl)clI1.1l]t]B()'ltrt,te сбо1-1t,t

и иные подобные мероприятия:
-отъезжаюrтIих на постоянное \,IecTo х{IIтельстtsа за рубс;к:
- для иных учащихся по решению педагогического соRетit.

3"10. Щля обучающихся по индивидуальноN:Iv у.rебноrт.ч пл,Iн}I. сроI(и и Itорядоti lIроведеllLlrI

промеяtуточной аттестации определяются I{ндив1,Il{\.альны\{ у'.лебtrылт п--I:1FIоNI. j.l l ],]тсlгt,t

промежуточной аттестации обс\zrкдатотся Hz] зalседаIIl.Iях NIеTO/TILIllecIilIx об,ьедrttlсrtl,tй l]

педагогического совета Организации.
З . l 2. Организация прох.{е)Itуточной аттестtlttи I{.

Промелсуточной аттестации подлежат обччак_rrциеся. заr]срш]lвII]1-1е обt"Iсгtt,е в ]-1] к-пассllх I] вIiдс

итоговых контрольных работ, практиtIеских рабсlт. ltо}{п-псl(сFIых plrtltlT. llltcl,\lcllllы,\ 1lабог.
итогового тестирования.
Промежуточная аттестация выпускн!Iков проводится по уl,верIiде[IIrо]\I}, ,i{I{peliTol)oN{ paclILlcttНlI ltl-

которое не позднее, чеN,I за две неделИ до tlalчalrlа эк:]а\IеноВ i(ово,цt,I гся до свсд(енllrI ])одIl]-еJIеt"l.

учителей, и обучаIощихся. Все програл,Iмы,ч.rебногtl плаilа1 дол)кны быть вып(),пIIеFIь] до llроl]елсния

промежуточной аттестации, возможно проRе,цепIiе Illl()Nte;I.\,l о,lнtlй lTTecTaItIILI гlрI,1 оllгilIt1.1,з.,ltitIи

итогового повторения.
З.13. Порядок экспертизы, утвер}ltдения и xpaIIeHI{rI |,lттес,гtllu.lоннOго NIаi,герIjаJlа д.цrI IIроt]е.Ilсния

проме}куточной аттестаци и.



я практической .IacTI{ устr{ого экзчlN{ена готоl]я,гся ),ttljTe-rlcNl-Ilpeд\leTtl!II(ON,I" cO[,.jIacOBLItsae],crI

на заседании МО учителей ш]колы, утвер)IiдаIогся дtlpeliT()ll()NI IIlко,пьt в cpoii llc пс)з.цнее tIe\,I :ia дliс
недели до начала аттестационного периода.
Экзаменационные материалы хранятся у заN{ест}lтеjlrt дIiректорal школы в :зitле(JаlatнIIых Ko}tвel]Tilx.

скрепленных печатью, и заранее учащиN,Iся не сообщаIотся.
Запгеститель руководителя шко.]lы несет персонtUIьн\ю отI]е-гственностl, за cOxl]a]HFIOcTb Ll

неразглашение экзаменационных N,{aТepIi a"rloB.

4" Порядок перевода учаlцихся в слелуIоlцrtir It.пасс

4.1. Учаrциеся, освоившие в полноN{ объёме cooTBeTcTRvlot-Lt\ ю LIlc t'b обра,зtlrrltIС'LlЬНt)l"l Illl()l'pilN,l[lЫ.

переводятся в следующий класс.
4.2. НеуловлетворитеJlьные результаты пpox{e)(yToIIHOl,"1 i1 l,I,ecTilцr{[I ilO одIIоr\,I\l }1-I{ Ilccliojtblt],lм

учебнылл предметам, курсам, дисциплI-1наNl (пrсlду;rялл) обllilзс-lвательной гtрогр?t\,lll1,I I:I-п14

непрохождение проN{ехtуточной аттестаltии прI1 oтc\ITсTBI4Ll !L]дili}lтелr,нL,tх прl,{lIl]н ttризнаются
академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидироRать alкадеN,Iичсскук) :]alло]l)кеннос,гL.

4.4. организация создает условия уLIащемчся .LI.|lrI лt.tliвlIдlL]III{}I itIial]te\lиtIecIioй за,rlол)IiенIJосl,t,J I,{

обеспечивает контроль за cBoeBpeN{e н ностыо ее Jl l-{Kl]t{дalllt,I Lt.

4.5. УчащиесЯ, иN{еющLIе акадеNII,1LIескуIО lзlt;lоJI)ltСННоС'Il,. t]праве ttporiTrl I1pON{e)Ii}"I oLIH.vIc)

аттестацию по соответствующему у.Iебттоп,I)/ IIредмет)1" к),рс}," !I.Iiсц[lП,Ill.i[tе (п,tсlд.ч_пtс)) не болt]е лвYх

раз в сроки, не менее одного года с N,Io\le}Iт,a обра:зовliнrtя ilKilдeNI11t{ecttoti заjlс_lл;ttенtlостrt. l]

указанный период не включаются вреN,{я болезнtr учащегосrl.
4.6. [лtя проведения проме}куточной аттеста1{I.Iи во tlTcl1-1oi.i рtlз при "ill]liвtlдацl]р{ aiкi,liteNl llчt-сl(()ii

задол)кенности Организацией создается l{оN,Iиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с учащrIхся за IIрохоiкдснI]е лро\,{е)Ii)l-го,rной aTL:ecTitцtlI].

4.8. УчаIциеся, не прошедшие промепi)rтоLI}l)IIО ilттсс,[ацLII() IlO }JВit)кИ'rе,ЦЬIlЫi\I п])tIlII{Fla\I tl-ци

имеющие академическую задол>l(енllость, переводягся L] слеll\lоLцltй l,-пltсс )rc,JIot]t{o.

4,9. Учащиеся в Организации по образоватеjlьныNl IтрограN.I\{ii\{ Ilalllit-.l ьн()го обuLегtl. ()сгlОВllоГо

общего образования, среднего общего образования. IIс jlt.ll(Brlдlll]oLjaBUII,Ic в ycTatllOt]t.;teнtllne сроItи

академической задолженности с мо}Iента ее обрl,зования. lIo,YсNIог])енI{lо lJx l]o.,t],ITe-rct:i (зiiiitlltttых

представителей) оставляюТся на повтор]{ое обу.lеttие. переlзодrl,гся |ttl об\,,IеIIие гtо ililaпTrll]OBaltIIbl\I

образовательным програN{маNI в соотtsетств}-lи с реIiоN,lендацLIяN,ltt псI.1хоjlого-\,{едI,1Iiо-пеJ8г01,1ttlt_-сli()Й

комиссии либо на обучение по LIндивидуаJIьноNlу учебно,.lt1, п,цillIу.

Организация информирует родителел't },чащег()ся о необходltN,Iос,I,LI прIJI{я,гllя l]elIteIlI,tя tlб

организации дtlльнейшего обученIlя учаlшеl,ося в гIись\IеIIItсlr."t dlорп,rе.

5. ОсобенностlI проведенtIя пpoNIei{iyl,orIHoil аттестаIцItII ,)Itc,[cpIloti

5.i. Промежуточная аттестация экстернов проводится l] соотвс,гствLII.I с llacTorltt(t.]Nl поло)IiсIlIlе\,I в

сроки и в формах, предусмотренньш образов:lтсльноI:I ПРОГРап-INlОI:i. t] порr]дliс, },cTitIIOI].jleHri()I,I

настоящим положением.
5,2. По заявлению экстерна образовательная органлlзаrlия вправсr ycTiiHOl}},ITb индI]I]t.Iд)/iiльll ЫЙ clltrtt

проведения проN,IеяtутоLIной аттестации.
5.3. Грахtданин, лселалощий пройти пpoN{eit(yl,oLIHytO а,|, lестlttlиI1_1 t] 1lбрit:зtlвсггсльгtсlii о])i,аtIt'зitllи1,I.

(его закоНные предСтавители) иN,IееТ право На IIол!,tIенltе t.ttt(;o1lп{aцIILI о cpoKilx. tPoprrax tl порrlдtiе

проведения IIромежуточнои аттестации, а

образовательную организацию.

-гакiliс о поl]rIдке :]аtlис_r]ениr] ]IicTel)lIONi L]

5.4. Гражданин, желаюrцrtЙ пройти проN{еж},тоI-IнуIо аттесl alItlIo (L-ГО ЗаlliОIlLlLтс прсj{с,гавtrтслt,t)

должен подать заявление о заLIислениII его экстерноN,{ в обр:воватеjlьl,I}llо оргi]Ili{зациtо lIe пОЗд(I{Се.

чем за месяц до нача-ца проведения соответствующеI"1 прол.Iе)Iiуто.Iнойl аттестац,ии. В lтгtоl,t c,цyllae

гра}кданин к проведению проме)ltуТо.tной аттестацlllt в 1,казагтнt tti срок т]е доtl}rстiitетсrt. зrl

исключением случая, предусмотренIIого пунктоNl 5.? ltастояltlсго по".lоiксl]ия.



6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положецие
6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее
от органОв коллегИальногО управления, I'редставI,'теJь]Iь]х орган()т]
родителей, адN,Iинистрачии ОО.

По_по;ttеltие nIo)I(eT I.Iсходить

работнrrксllз. обy.ltl ttltлl.tхся.

б.2. Изменения и (или) дополIJенI.Iя в настояlлее ПолоiliеtIие ПОЛ_l1g7l;д1 откры.гоNl}, сlбпlес гвенном}/обсуждению на заседаниях коллегиальrIых оргi]}IоВ }rправj]е] Il{я оо LI \/]tzlзalFI]lьjх в п. 6.1.представительньIх органов.
6.3. ИЗМеНеНИЯ В НаСТОЯЩее ПОлО>ttение Rносятся в с,]vчае rtx сlдобренLlrt оргitна\,l tI. \rказllнt1ыr\lll в Ii.6.1.. и утверх{даются приказоNI руководителя 00.
6,4, Внесенные LIзN{енения вступают в сLlлу с yчебного го,I.(al. слсдlуIощс1.0 за годоII прI]tIятия
решения о внесении изменений.

r


