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СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания МС МБОУ СОШ с. Шекпээр
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положение
О фОРмах, периодЕчноети, порядке текуIцего контроля успеваемости

и llpoýf e;aiyT о чной аттестации обучаrощихся
i. 0бшие полоiкения

] l, На-Сто.яiцее Поj-Ioжение о форпrах" периодичности, порядке текущего контроJIя усIтевает',{rlсти

;j ЛРОМехtУточноЙ аттестации обучаюrцихся (далее - Положение) разработано в соответствии с:

i . i .1. нормативньiNIи правовыми документами федерального уровня:
, Федератьньi\{ закоt{оl: от ]9 l2.21]1: Лq 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Фе:LеЁацрти";

- Тру,ловы\I кодексом }:оссrтr.lской Федерации от З0.12.200l jф 197-ФЗ;

, Федераiiьныý{ государсlвенным образовательны},I стандартом началъЕого обшцего

образования. },тв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 jф З73;

, Федеральныlд Гос,"-дарстtsенным образовательным стандартом основного общего

образсвания.у,|в. приказ'з.\{ N4инсбрtiауки России о,r 17.12.20i0 ]ф 1897:

, Федера;rьны&{ государственным образовагеJlьным стандартом среднего общего

образования. утts. приказом Минобрнауки России от 17.05.20i2 Jф 41З:

, Порядком организащии и осуtцеств,{ения образовате"пьной деятельности по ocFioI]HbIM

,збrцеобраЗоваlеjjьнъп,{ jlPCгPaýtI'iaи образовательны},{ программам начальнOго обtцего.

Oi-j1{}B}dOI-0 обrцего 11 срелнеГо с,i-,irлrго образаванr{я" утв. iIриказоМ Минсlбрна5rки России о,r

j;l.uS ]U1"l "\s 1t,i}:

, Порядком срганизации и осуiцествj{ения образовательной деятельнOсти ло

допоjIнительныь{ обrцеобразовате,тъным программа}{, утв. приказом Минобрнауки России от

:,j ijs,l01З Лs i008:

- ilорядком при\{енеý&я срганизациями. осуrцествляющими образовательн\.Iо

деятельность, эjlектрOнногО об_\,чения. дистанциОнньIХ .образоваТельных техно:tогий Ilри

реализащии образовательных программ. утв. приказом Министерства образования и HayKpI

Российской Федерации от q.t)i ],Ji-l NЪ 2:



. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начальIJого

общего, основногс обrцего и среднего обrцего образования. Приказом Минобрнауки России от

2:.iji "201,1 Ng j2:

. Поло;кениеId о I1сихоj}ого*}"{елико-педагогической

iъ{инобрнауки России от 20.09.20iЗ Лs 1082;

. СанПиН 2.4.2,2821r-1а "Санитарно-эпидемиологические

ко1\{иссии, утв. гIриказом

оrганизации обучения в общеоб,эазовательных учреждениях". утв.

требования к условиям и

, постановлеЕием Главного

гос}Iда]эственного санитарного врача РФ от 29. 12.2010 Jф 189;

1"i.2. норплативньlл,{и шравовьiми актами субьекта РФ {при их на,чи,rии):

(Указаmь HopvamuBHble акmы субъекпа РФ1

1.1"3. правоустанавливающими док}ментами и локальными нормативными актilми МБоу сош

с. lL{екпээр:

" Уставолq;

Ф осноtsны]чiи сбlлеобразовательныь{и прогрrtммами начальЕого обlцего, основного

о5цего. среднего общет,о образования:

. дополЕiите-цьной обiцеобразовательной программой;

. Положевиями об оргаiiа;о. коJiлегиальFlого yrrpau,re""o' ;

о ilолоN(ение}4 о 0исте\,Iе сцеЕ}tвания 5.чебных достижений обучаrошихся l

. ГIоложением о внутренцей системе оценки качества образования:

" Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучаrошдимися

образовательных программ в МБОУ СОШ с. Шекпээр и пооtцрений обl^rающихся в МБ(fУ

COlI_lc, IjJекпээр:

" Гiолояtени*м о c}lcTelitc Bý\,jтcишiкo-.ibfioгo мониторинга качества образования в ]V{БоУ

COrfu с, lýекпээр

* ПолоrкениеN,t о вIi:чтриll]ко-цьном контроле в МБоУ СоШ с. Шекпээр:

. Полохtением о формах обучения в МБОУ СОШ с. Шекпээр;

" П<]:rоткением сlб индl.lвидyаtьноrt .ччебном пJIане.

. Порядкоъ{ зачета {наиl..,lеiтование образоватеirьноЙ орга}Iизации) результатов освоения

обуч11"*"мися 1rчебных предметов. курсов. дисциплин (модулей). практики, дополнительньIх

образовате.]Iьных программ в других организациях, осуIцествJIяюIцих образовательную

деятельность;

, Цо"ltожелlиеп,r об обyчении i{a до},{у в \4БОУ СОШ с, ТТТекпээп и др.

i.2. Нас,тоящее iJоло."{fение оriреi]с;яет формы" периодичr{Oсть. порядок текущего конТроля

' Например. Полокенлtе о ледагогt{чес!iол"{ совете

)l

J



YсIiеваемости и промежуточноЙ аттестации обучаюrцихся в МБОУ СОШ с. ТIТекпээр, их

ilсревод в след}тоiций l:l-racc (},/piiвel+b] по итогам учебного года (освоения общесlбразовате:rьной

i]рi}грах,{I4ьi прельiдущего уровЕr{ ).

1.З, Текуiций контроль успеваемости и промеjкуточнаJI аттестация являются частью системы

внутришкольного 1ч{онитOринга качества образования по направлению "качество

образовательного процесса" и отражают динамику индивид,чfuтьных образовательньIх

дости}кений обуча.лощихся в соответствии с планируемыми резyпьтатами освоения основrtой

образсвате;rьцой гtсоiраNt}лы соL]тветстtsуlощего уровня обrцего образования.

1 Э, Образовате,Iiьные дости)itеЕия обччаюшихся лодлежат текуIцему контролю усIIеваемOсти и

цроL{ежуточной аттестециi4 в об:дзательноN{ порядке по предметам. включенным в учебный п.lrаrr

к"т:ессаiгрупг{ьi. ts котором(ой) они обучаются. а также в индивидуа,тьньтй учебный план.

l5. Текущий контро"iiъ }спевзсIлlос,rи и {IроN,{ежуточную аттестациIо обучаюп_цихся

jс}1-хествля}от ilедагогIлческие рабilтчики в соOтветствlIи с доJ-I}кностIIыми обязаннOстяl\,lrt и

Jок&]ьными нормативными актами },'IБОУ СОШ с. Шекпээр,

1.5. ,.Dезультаты. полученные в ходе текущего KoHTpoJuI успеваеNIости и промежутtl.1ной

эттестации за отчетный период (уlебный год, полугодие! семестр/четверть). яtsляюl]ся

докi/tdентальной ocвoBoli д-;tя составления ежегодного публичного доклада руковоilителя о

Lrезvлътатах деятsпЕ,нос,iti Оо. C,l-{i -;, о саlr,tообследовании и публикуIотся на его офицtл&льном

саЙ,iе в ycTalioвлeнrloм порядке с соблюденрIеI!,1 положений Федерального закона от 2'l.07.200б

-\q 152-ФЗ "О персональньIх данных".

].7 Основными потребителями инфор},{ации о результатах текуrцего контроля ycIIeBaeMocт}J и

iipob,teiK,vTo";HoЙ аттестеции яв.l-iяiотся }частники образовательньIх отношениЙ: педаг,{)ги.

аб,,,чаюtлиеся и рlх рсди,iели {закснгtьiе представители). коллегиацьные органы управJIенлtя О().

экспертные комрlссии при проведении процедур лицензироtsания и аккредитации, учредитель.

1-.8, В настоящее Поло;акение в установленном порядке могут вноситься изменения и (rлли)

дополнения.

2. Текуrчий коштроль успеваемости обучаюшихся

2,1 Текуrаий коцтроJь успеваемости обучаюrцихся это систематическаJI прOверка

Слбразсвательньiх (уч.-бвыхt достилкений обучаюrцихся. проводиn,IаJI педагогоý{ в ходе

i-rс=чтrl€ствлениs абразовательной деятеJьности в соответствии с образовательной програrчlмой

{ оаб*чей программой учебного предмета. кyрса. дисциплины (модуля))

.L_{e,lb текуцего контро.гiя ус певаеLi{:i;ти заключается в :

ý оilредеJеiiии стеiтеIiи -f;tsi;еЁlтя обу,чакэrцимися основной образовательной програý,{л,{ы

соответстts\ющего уровня обrцего образования в течениё учебного года по всем у.rебным

r1редl1"{етам. курсам. дисциплиналt (ьяодулям) учебного плана во всех классах/группахl

,.*



о коррекции рабочих программ учебных предметов. курсов, дисциплин (N{одулеI?.)

эевисимости от аяfulиза темпа. KaL{ecTBa. особенностей освоения изученного материаJIа:

о ilред_упреждении неусrтеваемости :

(Указаmь uHocl

2.1 Текушtий контрохь усцеваемости обучаютпихся в МБОУ СОШ с. Шекпээр провOдится:

о Поурочtiо. ilfiTe}v'!HO]

с ITo ,ччебным четвертям Ce[xСcipaN,{ i{ (или) полугодияN{:

. в форме: диагностики tстартовой" промежуточной. итоговой): устных и письмеl]ньгх

ответов; защиты проектов; и др..

|Ул,(l ,Ltmb uное)

-э 2.3" {lериодичЕость и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

2.-]. i, поурочный и потемный контроль:

е определяется педагогами ОО самостоятельно с учетOм требований федеральнt,ж

государственных образовате-цьнь]х стандартов обrцего образования (по уровням образованлtя).

анлртвид\альньтх особенностей о5;,,чаюtцихся соответствlтоrцего класса,/группы. содеряtаI{ием

образователъrтой fiрограмNlьI" исilользуемьiх образовательных технологий:

,. указывается в рабочей программе учебных предметов, курсоts. дисциплин (модулей);

(Указаmь uное)

2.-1.2. по учебньм четвертямiсеместрам и (или) полугодиям определяется на основании

резу"п ьтатоts тек"чшего контроля =успеваемости в следуIоIцем порядке :

с по четвертям/оеместрам во 2-9-х классах по [редметаI\4 с недельной нагрузкой более 1

о по четвертям/семестрам - во ?-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой i чаg:

" ilo fiо-I_yгодияl4 - в ,{,9-х кдассах llо |,редметаh,i с недельной нагрузкой 1 час;

о ilo по,ll},годияNl - в iti i i -l, t:ltacca пLх всем предмета]чI;

* ilо ilредметапt учебного п_цана в объеме не п,{енее 0,5 часа в нед.

i Укqз аmь свою .,ъ",оdель mекуulеzо конmроля )

2.4. Текуrчий конт]эо..tь } сIlевае\Iос,tи обучаюrцихся:

:.4. l " в ] -х классах осуiltествляется:

. без фиксации образовате-.rьных результатов в виде.отN{еток по 5-ти ба,тльной шкаrе и

11сЕользует только ilоложитеjlьl{ую и не различаемую по уровнятчI фиксацию;

I

в

о



(э,'казапiь свtlю мr,ii)ель |цекуlце?о конmро]lя в ! rлассе)

:.Ц.2. во 2*1 i -bix K:iacca-{ ссуш{еurtsJ{J{ется:

" в виде oTl,{eToK по 5-ти ба,.;льной шка!те по учебным предметам. курсам. дисциплинам

(модулям):

. безотметочно ("зачтено") шо учебным предметам, Kypcaп{. дисциплинам (модулям);

() кu,аmь uttoe)

2.1"З. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный

нtурнfuт и дневник об1^lаюrцегося:

2.|4,1. за письменньтй ответ отметка выставляется учителем в классный журнаJI в порядке.

сflliе.(оll€Еным Ш*"цокеi{ием о с}lс,теl4е оценива}rия учебньш,цостижениЙ обучаюш{Iлхся в МБОУ

i'OLU с. lUекпlэр :

, 2"4._5. текущий контрохь обучаюьiихся. временно находяшiихся в санаторных, lуIедицинс{tих

организациях {lшых организациях. не имеющих лицензию на право осуществ"цения

образовательной деятельности) ос_чrцествляется в этих учебных заведениях в соотtsетствии с

догсворо},r с меди{iиI]ской орга.чтtзацией и полученньiе результаты 1пrитываrотся при

rЬi.ТД.В-lеНИИ ЧеТRеРТFlЬ!Х CeMeCl i]OBb!X ПО.l\l UДОВЫХ ОТМеТОК:

- l/. пппa4]ёшIrА 1-Аи\/rlтАгл trАuтлАпо uА плm\lлиоАтлfl лho.I/,-р---ление текуIцег0 контроля не допускается сразу пOсле длIlтельного пропуска заIIj-lтIlи

iio уtsажительной причине с выставдением неудовлетворительной отметки:

2.4.7 " порядок выставления отметок по результатам текуIцего контроля за

четверть/семестр/полугодие :

. обучаJощимся. шропустивIIIим по

соотвотств}.юIцими документапли, 2lЗ или

четверть/семестр/полугодие не

уважительной причине, подтвержденной

уrебного времени, oTlvIeTKa за

,Ука,апь llHoeJ

Тскуrций контi}оль yказаннь{х ,эбучаtоrцихся осуществляется в индивидуаJIьноN{ порядке

аДМИНИСТРаЦИеЙ ОО в соответствии с индивидуа,цьным графиком, согласованнь]N{ с

пеДаГоГическим советом ОО и роди,телями (законными представителями) обучаrоrцихся;

' ОТМетки Обуtаюшихся за четвертьiсеместр/полугодие выставляются на основании

рtз,v"цьтатов текуiщего контролri )/спеваеýiости. осуIцествJIяеI,Iого потемно/поурочно иIи.

|Указаlпь uнсле,t

прOмежуточной/итоговой аттестации ;

выставляется

' При на,тrп"и.

, зо дня до нач€}ла каникул или нач€}ла

l



2 + 8. с це,цью у"!учшения. oT\leToK за четвертьiсеместр/полугодие в 5-9-х классах МБОУ СОШ

с. i{iекпээр предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому llредмету

учебного плана за 1,|2 недели до начала каникул х4ли

(Указаmь uHoe)

2:1,9 текуrчий контроль в pax,Iкax внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой

организации занятий, особенностями выбранного направления и

(Указаmь uное.)

Оценивание п-цаЕируеъ,lьiх рез:/ль,гз_тов вне}rрочной деятельности обучаюrцихся в МБОУ СОШ

с_ Цiекпээр осуrцестtsляется согласно

|Указаmь нужное, Как пpaBll-,to, в ОО u\iееmся Полоэlсенuе о внеурочной )еяmе,цьносmu, в коmорохl пропысьlваюmсrl,

вопросы ор?анчэац1l1+ провеiiенll.я u посеlценLп заняmltЙ, в m. ч. оL|енuваIlllя резульmаmов,)

З, lT g", tэ,r,ч е;к_&,т,Ф ч ý{ аfi &ттеетац ия о бучаrо rцих ся

З.i. Пiэоr,rежуточная аттестация - лiо чOтановление уровня дOстижения результатов освоеI{ия

учебных Iтред\,fетоts" кчрсов, дисциплин (модулеЙ), предусмотренньгх образовательной

п"сограммой / определение степени освоения обучаюшдимися учебного материала по

пройленньiм учебныNf Iiредметап,l. кl/рса\,{" диециплинам (модулям) в рамках освоения осI{овi]ых

образовате.]iьнь{х i]рограl4м обцегз образования (па уровня},{ обiriего образования).

З.2. Гiромежуточную аттестациIо в ОО:

З"2.i. в обязатеJIьном порядке проходят обуrаюrциеся, осваивающие основшь]е

абrцеобразовательные программы начального обrцего образования. основного обrцего

образования. среднего обrцего образования во всех формах обучения, а также обучаюшlлtеся.

a;8iаrlвэiоtцие обра,зоват,ельньiе гiро|ра|\{мьi ОС rTo ин,цивидуа]IьFIым учебным плана]\,{. в т, ч.

ос}'ществлятсrтItr,iе yско"ренное иjl}i иi{оеj об1 чение с учетом особенностей и образовательных

п*требностей конкретного об5,чаrолцегося:

З,2.2. могут проходить по заявлению родителей (законньrх представителей) обучающиеся.

оaзаиваIоrцие основные обчцеобразоватеJlьные программы:

' в форме семеЙiного образовааия (дапее - экстерны) обучаюш{иеся начаJIьного обп{егсl

обюа^зсвания. осаоtsнOго обrцего образования, среднего общего образования;

о в форме самообразоваIlия (даrrее экстерны) обучаюшдиеся среднег() обшlего

' Сr. п ._5 Порядка организации и осуществления образовательной
обшео6разоватеj-lьным проlралдма}t - сбrазоватольнь{м програI4мам цачацьного
средаего обrцего образоваяriя. }/тв. прL{r,.азоlчt iИтlнобрнауки Россиtt от З0.08.201З jф

деятельности по основным
общего, основного общего и
l015,



)

оо1]ilзования.

З.З, Iiромеrк_чточная аттестация обучаюrцихся может проводиться в форме:

. комilлексной контрольной работы:

. итоговой контро-цьной работы;

о fiиOьменньIх и устЕых экзапденов:

. тестирования:

. з ащиты индивидуа,тьного/группового проекта;

о иньD( формах, опредеJuIемьж образовательЕыми програN[мzlми оо и (или)

иЕдивидуацьнь1.\ди учебньitчlи IIjIана\{и"

j.-+. Перечень l,чебных 1ipC;iil:lCTOB_ курсов. дисци[tJiин (модулей), выносимых на

irUL.rMej,KyToLlHyю аттес,гациtо и форма проведения опредехяется основной образовате:rьrtой

fi рограммой (по _чровням обrцего образования) (учебным(и1 планом(ам и)).

З . 5 . IIорядок проведения проIцежу-точной аттестации обl,чающихся :

З.5,i. шроъdеrкyточная ат,гестация об;,lчаiоrцихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в

],cj в Iiачестве KOHTiiL],rlя освоенi.iя j,,чебного ilредмета. курса. дисциплины (модуля) и (и:ш)

обоазовательrrой программы предь{дущего уровЕя, за исключением 1 класса;

З.5.2. на основении ]]ешtения педагогического совета ОО и настоящего Поло;кения: к

промежуточной аттестации допускаются обучаюrциеся: освоившие осноЕн}то

обrшеобразовательн_\i}о rjрогра\{N{у соответствующего уроЁня обrцего образования: рl\4еюlщие

це}IдоtsлетвOOитеJlьliьiе от\fет,ки ilо учL,бitым предIuета},{" курсам. дисциплинам (пtодулям)

(tlо"цичество шред},{етов регуjтируется на уровне ОО) с обязательной сдачей данного(ьтх)

пrэедл,rета(ов):

].-5.З в отноIпении обучающихся. 0сваиваюlцих ооГI индивидуа,тьно на дому, промежутоI]наrI

аттес,тация шо 1треJмета1\{ \-чебр,,_;.tt плана соответств}тоrцего уровня образования может

ССr{ОВЬiВаТЪСЯ На РеЗ}iJiЬТаТаХ lеК_VЩеГС КОirТРОЛЯ УСПеВаеМOСТИ) ПРИ УСЛОВИИ. ЧТО ПО Bce},I

учебным предметам- Kypca.r,r. дисциплинам {.мод_члям) учебного плана они I{MeIoT

поJ,Iожительные результаты текуrrr,его контроля4 :

Обrччаюrцимся" достигшим выдаюlцихся yсшехов в изучении учебньlх предметов. курсов,

дriсциллин (модулеЙ) учебного п;]ана (победители предметных оJIимпиад регионiлIь}{ur,с} и

федера.lIьiлого yровня" сборных команд Российской Федерашии. r{аствоtsавIIIих в

ý{е}кдународных олимпиадах по сбшеобразовате-цьным предметам) в качестве результатов

пlспtежуточной аттестации цо предметам учебного плана соответствуюп]его уроtsня

образования могут быть зачтеньi внеучебные образовательные достижения.

j 
. 5 .,i. fi ромеж]/то чЕiая аттес, г zl|ц я, сб,l.qаюшiи:<ся в ОО iiровоdЪтся :

О Указать нормы своего Положения об обучении на лому в ОО



, в соответствии с расписанием, утвержденным р}ководителем ОО, за

до ее проведения:

, аттестационной комиссией. в количестве не менее 3-х человек. включаIощей

гrредставителя аj]},{инистрации СО" ч.iителя - предметника данного класса и ассистента из чй{Jла

педагогов того ;{ie цик-ца'предметi]ой области. утвержденной приказом руководителя О();
о по контрольiiо-изI4ерите.Ilьным материfu,Iам, проШедшими экспертизу в установле}{ном

цорядке И утвержденными .lриказом рукOводителя с соблюдениеN{ режима
кон ф ил ен ци а.-ль:{ о с ти :

З"5 5 лб5,,Чеrоциес,{. забо-:евшлИе в IiеFIlод пгUtsеlеriия промежуточной аттестации. могут:
, быть переведеЕы ts с-iедvюзций kjlacc условно. с последуtощей сдачей акадеьtических

задолженностей:

, пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком
образоватеjтьного процесса и fiредназначенные для пересдачи академических задолженностей;

_j.,]l. 7iнформация о лроведении пl}омеж},тOчной аттестации (rтеречень учебных пI)елмеluts.

K:_JpcOB" дисциilлиц (птолулей)" фовма. сроки и порядок проведения) доводится до сlбучающихся

'i }lx рOдИтелеЙ (законныХ представИтелей) по окончании третьей четверти/семестра (игiое)

посредством разL{ещения Еа информачионном стенде в вестибюле оо, учебном кабинете. на
офищиальном сайте ОО.

з.7 " Промежуточная аттестаIdия экстерIтов проводится в соответствии

VстановленЕы\,{ Еастоящи},{ Пол охtечрtем (разде.l-r 7 ) 
5.

з.8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов- курсов.

дисциплин (модулей), практики. дополнительных образовательных програмN{ в друIрIх
оргаЕизациях, осуrцествляющих образовательн}то деятельность в качестве результатов
п1]0межуточной аттес т ации ол];еделяетсЯ соответстВуюrцим Положением оо.
-1,9. Промежуточi{ая аттестация в рамках внеурочной деятельности в оо не предусмотрена или

(Указать иное)

4. Результаты шрOмеlкyточной аттестации обучающихся
4 i, Обучаrоrциеся_ осtsоивtilие в поjI:тоL{ объеп,tе содержание образовательной програьdL{ы

обздеiо образованчiя tf{O },роЁtiя-,,, образования) текущег0 учебного года, на 0сновании
по-цожитеЛьньIх резу-цьтатов. в т. ч. и итогоВ IIромежут,очной аттестации. переводятся в

с-тед}тоrций класс (на уровень образования).

с порядком,

' Со.ласно гарантияп4 tIOохохtдения проr,!ежуточной aTTecTaur". прd"оaтавленнь{м
:9},1],20]2 дъ 27з_Фз "об образовании в Российской Фелерашии'' для экстернов, в
обязате-цьнОм lrорядке долкна быть лрrэписана специа.льная информацш1 о фЪрмах.
промекуточной аттестации.

Федеральлшм законом от
данном лок;lJIьном акте в

сроках и прочих условиrIх



.i.l. Обучающиеся. не прошедшие ilромежуточноЙ аттестации. по уважительным причинам иЛи

иlчiеюIцие академическ_Yю задолженность, переводятся в следующий класс усхОвНО.

4.j" Е след}.}сiций K,lacc \{огvт быть п,^реведены обучающиеся. и\,{еюrцие по итогам учебного

года академичеок}то задолженность по предмету(там)6.

;i"rt. В целях реаlизации гrозиции п. 4.2, "l.]. настояrцего Положения:

4.4. 1 . уважительными причинами г{]эизнаются:

. болезнь обучаюrцегося. подтвержденнаJI соответствуюrцей медицинской сrrравкой

уiедицинской организадии]

. трагические обстоятельства сеьtейного характера;

с у{астие в спортивных. интеллектуfuтьных соревнованиях. конкурсах, 0лимшиалах.

региоЕатiьньrх. федерfuтьньж N{ероприятIiях, волонтерской деятеJIьноСти.

. обстоятельстве непреодоЛимойl силы. опредепяемые В соответствии с ГрахцаI]ск:им

'> T,i.,cj'aО\t РФ:

+.1 .2. акадеь,Iиче{:кея задо.iljкеý}iость - это неудов;Iетворительные результаты пРОМеЖУТОЧНttЙ

аттестации по одное,{,ч иj]и несколькиI4 учебным предметам, курсам, дисциплиНаМ (мОдУ.ПЯПr)

образовательной програмN,{ы или Frеilрохождение промежуточноЙ аттестацI{и при отсутствии

уважительньж шричин;

-+,-{.j" условный перевод в сJIед_yюш{ий класс - это перевод обучающихся. не прошедших

про\{ех{уточFI}/ю аттестациуJ llo JчважитеJ-Iьным причинам или имеющим академическую

задолх(енность. с обязате-цьной ликвидадией академической задолженности в установJIенные

сi]оки.

5. Ликвидация академической задолженности обучак)щимися

5 i, trЭ1-.ава. обязанности :i/част}iл.tков образовательньж отношелтий IIо JIиквидации академической

задо-тЕсенности:

5" 1. i. обучающиеся сбязаны J{иквидировать академическ}то задолженность rrо уrебллым

пред}",{етам. курсам, дисцишлина},{ (модулям) предьцущего учебного года в сроки,

установленные ilриказом руководителя ОО;

,i. i .?. обучаюцl,иеся ил,{еют цраво:

" пройти промеж}/тоtrну}о аттестацию по соGтветств}тоlцим учебным предметам. курса}{.

циi-]tiип_ци!{ам (модулям) не более дв)ry( раз в пределах одного года с момента образоваlтия

академической задолженностI,I. не включаlI время болезни обуtаюшегося и (или) иных

]{в&жит€JIьных причин;

с г{о,цучать 1gцgхlJь,1-&ции по }"-i€бным гiредý{етам. Kyl]caМ. дисциплинам (пtодулям);

* ilслYU,ать инфор,лlаri иl{i о Ci}oкax 1-{ датах работьi itортиссир1 ]Jo сдаче академическI.Iх

' itоличество предметов опредеr{яется ОО семостоятельно.



о шо_rlyчать по}iоiдь цедагOга-психо-rtога (иное);

"j,l.З. общеобразовате-цьt{ая оргеЕизация при организации и проведении прOмежуточной

зттестации обулаiоrцихся обязана:

. создать условия обучаюrциN,Iся дпя ликвидации академических задолженностей;

. обеспечить контро"ць за своевременностью ликвидации акадеNIических задолженностей;

е СОЗДаТЬ КОМИССИiО Д"rlя проведения сдачи акадеN{ических задоjIженнос:теЙ

iпiзсне:},п,чтсчнор1 alTecтэl{.|4и об1 .;акlлlихся во второй раз);

5. ] - родители iзаконные ЕредставителиJ обl,чающихся обязаны:

о создать усJ.,iовия обучаюiтдемуся для ликвидации академической задолженности;

. обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучаюrцимся акаделлической

задоjr;кенности:

" нести отвстстtsь-]1ность за -rii,iквидацию обу,чающимся акадеL4ической задолженн()сти в

течение след}тощего учебного года:

-5. i.5. для проведения промежуточной аттестации во вторсrй раз в оо создается

соответств).ющая комиссия :

е комиссия формттр_чется пс tlредметному принщипу;

& состав filедj"{етной кол,tи.;сl{и определяется рYководителем ОО (или с,груктурнOго

по.ЕЕазДеления iгlред1,1етцоI,0 t"{етоj]ического объединения" кафедры) в колиtIестве tte менее j-х

челсЕек:

| состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО;

5.1,б. решен}те предr.tетной комиссии оформляется протоколом rrриема проме)куточной

а,iтес тации обучаrо;тIихся lio учебноч,ч шред\{ет,ч. курсу, дисциплине (модуrrю) ;

-\"],7. обучающиеся. не ликвидироtsавшие ts течение года с момента образования академической

ЗаДОл;кенности ITo общеобразоватеjIьным программам соответствующего уровня обшiего

сlбразования. по усмотрениFс их родителей (законных представителей) и на основаi-rии

заяв-r]ения ь{огут быть:

" ОСТаts.jiеНЬ{ iia Бuы:rpiit'lt зi1,;gpr{g,

6 ПеРеВедеjlц на обччеtлие ilU адаптированньпа основныл4 образовательным проr,рамN{ах,I в

соотЕетствии с рекомендацияh,{и iтсихолого-медико-педагогической комиссии]

! переведены на обучение по индивидуа-.lьному 1rчебному плану (в пределах осваиваемой

обрезовате-цьноЙ rrрограм\lьi) в Еорядке, устанOвленном Положением об индивидуаJ]ыtоN[

;iчебном шлане СО:

6" Повторное обучение обучаюшIихся в связи с неаттестаrдией

э



/, 5.1. Обучающиеся \{ог\,т бьiть оставлены на повторное обучение по заJ{Rлению родителей

iзаliонi+ь;х fiредстазиiс_lс]l jTa1_1b}_,_] цри },с"цовии наличия не JIиквидированных в установле}хные

сроки академичесi:их задс"-1;кеняостей. а Fle на основании:

с i\{tiения родителей (законяых представителей) о том. что ребенок не освоил програh{N{у

обllчения по учебному гIредметуlчасти образовательной программы/образователl,ной

црогра}i{\{ы по причине большlого чисJlа пропусков уроков/дтIей;

е fiропуска,чрокс;вl'дней по 
},, 

важитепьной и цеуважительной причине.

i1,2. Об,r.,чающиеся 1- го к:rасса h{огут быть оставлены на повторный год обучения:

. в соответствии 0 рек(]мендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по

согласованию с родителями (законными представителями)):

. с согласия родителей (законньж представителей) в соответствии с мотивированFiьIм

за(л}очением педагогиLiеского сOвета ОО о неусвоении обyчакэщимея программы 1 класса.

7. lЭрвьте;кутOчная аттестация экстернов

7. i " Обучаrоrциеся, осваиваюrцие осIiовн}.ю обrцеобразовательнlто программу

состветствуюrцегс :/ровня обшjего образования в форме самообразования. семейного

зб-разования. либо сlб_ч,.l4о*"a*_* по не имеюrцей государственной аккредитаI{ии

образовательноii шрограмме. вправе пройти экстерном rrрол,{ежуточную аттестацию в ОО.

7,2. 'Экстерны при ilрохожденi.rи промех<уточной аттестации польз}тотся академическиN.{и

праваI\,{и обучаюrцихся по соответствуюrцей общеобразовательной программе.

1"1. Зачисление экстерна для Еl]охождения промежуточной аттестации осуществJIяется

{1риказо\{ руководI.iте"ця О{,) на основании заявления eгo родителей (законньrх предстаRителей) в

п*рядiiе" ilредусмстl]еi{нсл4 федсра:-льньiм законодательством. Процедуре зачисленрlя экстерЕа

дj]я i{рохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура

озilакомJIения его родl-tте;tей (заrtоннъrх г{редставите-цей) с настояtцлtм Положением.

ilo окончании прохOждения гrроiчrежчточной аттестации экс,Iерн отчисляется из

образсвательнорi о-l]ганизации сOответств\,тоlliи\{ лриказом руководителя ОО.

] .5. Общеобрzвоi]ательна-Е организация бесп-цатно предоставляет экстерну на время

прохождения шроме]куточной аттестации уrебники и 1,^тебньiе tlособия, иные средства обучения

из библиотечного фонда ОО при ус-цовии письменно выраженного согласия с Прави:rами

иOпользования библиотечного фонда ОО.

7 i," По желанri}о родIате,;ей {законцьiх представителей) экстерну на бе,звозмездной основе

ivf ожст быть предоставлена ilor.{f,tiлb педагога-irсихолога Оо "

7.7, Проме}к}тi]чная аттестациri экстерна в ОО провод"rоri
о в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за

|,



дý,эй ]io ее цро8едеtjlIя:

о тil]едh{еТно;1 n:a]\:ilСcireI{. з количестве не менее З-х человек" персональный сос,гав

которой опре.]е,lяется предlч{етным методическим объединением (предметноЙ кафеjiроЙ,

структурны\,{ по Jразде jтением. ад}.{инистрацией) ;

о пре.]\,fетнаr{ комиссия утверждается приказом руководителя оо.

; 3. Xo-i Li ,iтоги проведения промежуточноЙ аттестацйи экстерна оформi:rяются

со..)lветстtsI,ъ]шиýп протоко,iIом_ который ведет секретарь указанной комиссии.

ГJl;,1токо; Ilодпись;вается всеN{и ч.lеfiами п-редметной комиссии по проведению проNlе)i(уто,{шой

аIтестациИ. егО содержанИе довOдиТся дО сведения экстерна и его родителей (законных

представителей) Еод роспись.

7,.). Экстерн и\{ееТ Е"ра}зо оспоgи,|ь резVJьтатьi промежуточной аIтестации. проведенной

соответстВlтошей коrаисслIе;1 ОО в .,'g;nнoBjjeýЁol4 законодательством РФ порядке.

7.1,j. На основании пpoToкojla ilроведения промехtуточtrой аттестации экстерну выдаеl]ся

дск_уе{енТ (справка) устаЕ{овлеНного В ОО образЦа о резулЬтатах прохождения промежуточной

аттестации rro обrцеобразовательной программе обrцего образования соответств}топдег0 уроЕня

J.l ПеРИОД- КVРС.

7_1i, В случае не}дов_j]етворитеj]ьньIх результатоts по одному или нескольким учебным

l]rед}детаМ. Kyl]ca\{, ДИСЦI/rП.iiИiiа&{ (модулям) общеобраЗовательной lrрограммы обrцегсl

образования соответству!ощего урGвня, полученньtх экстерном при прOведении промежуточноЙ

аттестащии" экстерн иьеет право пересдать в порядке, установленном п.5.1"?, rrаСТОЯШегО

Гiо"цо:т.tения.

j,.], Экстерньi. FIа j1икtsиди{.1овj]jiilие в усл,анов-ценные сроки академической задолженности.

},{огут бьтть приняты для продол}кения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема.

устаIiовленным федератьным законодательством при нацичии свободных мест дЛЯ

fiрOдолжения обl^rения.

1,1з" В сл5zчае если шри прохождении экстерном промехсуточной аттестации ни одtlа из

дисциплин. вьlЕOсиь{ьiх на fiрол,fе}Ii}точн.yю аттестацию. не была оценена аттестационной

колrиссией пол0]lсительно и академические задолженности не были ликвидированы в

состветств}тоrцие сроки. руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы

1{еотного самоуправ_цения согласцо нормам Семейноr,о кодекса РФ от 29.\2.1995 NЬ 22З-ФЗ"

Е. {1*рждоЁс вfiесец{ё$ý р.{зв{енеFЕий rt (и;ъrr} доЕsлнеЕий в Положение

.Ч,1. Инициатив?. Biiec*tit{ri из]d,-эFiЁн_t{й iT (лr;ти) доi]олнений в настоящее Поло}КенИе МО]Кет

исходить от оргаЕов коJ{легиального управления. представите,цьных орга}Iов работнlаков.

об5rчаrоrцихся. родителей. адпtинистраuии оо.

8"2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат oTKpbiTOMy



оi]illс;;,гвенному обс}.;*]ению на заседаниях колIегиаrIьньж органов управления оО и,чказанных

в ;l. В, i. представliте.Iьных органов.

8"j. L{зr,тенения R настояiцее По-цо;кение вносятся в случае их одобрения органами, указанныý{и

в п. 8.1 .. и r,твер;кJаются приказо\,f руководителя ОО.

8,:l. ВнесеЕные из1,1енения tsстуýакJт в си-ц_у с учебного года, следующего за годом fiринятия

:,';i'-]]i,l-я с BHСCeНrir{ ;lзменений"

l


