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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодиtIности, порядке текущего KoHTpoJUI
успеваемостИ И промежуГо,пrоЙ аттестации обучшощихся (далее Положение)
разработаНо в соответствиИ с норматИвнымИ прtlвовымИ ДОКР[еНТЧlПilИ:

1) ФедеральНьй закон кОб обраЗовtlнии в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 rода
Nэ 273 - ФЗ;

2) кПорядок организации и осуществлониrI образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програп{мilп{ - образовательЕым процрilпdмЕllчI начаJьного общего,
основногО общегО и среднегО общегО образоваНиrD от 30 азгуста 2013 г. Jrд 10l5 г.;

3) ПостановлеIIие Главного государственного саIIитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва кОб утверждении СшrПиН 2.4.2.2821-10 ''Саrrитарно-
эпидемиоломческие требования к условиrIм И организации обуrения в
общеобразовательньIх rIреждеЕило)

4) Приказ Министерства образованиrI Российской Федерации от 05 марта 2004 года ль 1089
коб угверждеЕии федерального компонента государственньD( образоватеJIьньD(
стандартоВ IIачаль}IогО общего, основного общего й среднего (полного) общего
образовшrия>;

5) Федера-тlьньй государственньй образовательньй стаIцарт Еач{IJьного общего
образования (приказ Министерства образоваIIиJI и науки Российской Федерации от 06.
10.2009 г. JФ 373);

6) Федера-llьньй государственньй образовательньй стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от
l7.|2.20|0M 1897);

7) ФедеральньЙ государсТвенньЙ образовательньЙ стандарТ среднего общего образования
(приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 17.05.2012J'1i аlЗ);8) Постшrовление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 Ns 1232-пп ,,об

уIверждении Порядка организации общего образования детей,
длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации
(законньп< представИтелей) детей-инВалидоВ IIа эти цели''

9) Образовательная про|рilпdма моУ <,Щубской СоШD при}Iята на педагогическом совете
школы, протокол от 29.08.2014 Nч7, угверждена директором школы, прикtц} от 01.09.2014
JФ55 (с измененияrли);

10) Основная образовательная rrроrрап{ма начального общего образования МоУ <Щубской
соШ) принята..на педЕгогическом совете, протокол от 30.08.2017 Ns9, утверждена
дироктором школы, приказ от 31.08.2017 Ns79 (с изменениями);

11) Основная образовательная прогрztп{ма основного общего образования моу кЩубской
СоШ) принята на педагогическом совете школы, протокол от 30.08.2017 Jф9,
угверждеЕа директором школы, прикz}з от 31.08.2017 Ns79 (с измененияrли);

12) УстаВ муflиципальногО общеобраЗовательногО rФеждениrl <,Щубская средшяrI
общеобразовательнм школa>) утверждеЕного rrостаIIовлением администрации
Ирбитского муниципttльного образования от 2з .10.2017 Ns93 5-ПА

1,2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учаlцихся и
осуществлении текущего KoHTpoJUI ID( успеваемости (да-пее - Положение) явJUIется
локальныМ ЕормативныМ tlктоМ образовательноЙ оргаЕизации (далее - Организации),
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведеЕиrI
промежуточной аттестации учащихся и текущего KoHTpojUI их успеваемости.

нуждающихся в
затрат родителей



1.3. Освоение образовательЕой програrчrмы, в том числе отдельной части иJIи всего
объема уrебного преlцdета, курса, дисциIIJIины (модуля) образовательной процрtll\dмы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуго.rной аттестацией уrащихся.

2.Содержание и порядок проведения текущего конц)оля успеваемости учащихся

2.1. Текущий KoHTpoJb успеваемости yIаJщD(ся провод,Iтся в течение уrебного
периода в целях:

_ KoHTpoJUI ypoBHrI достижения rlаJщil\{ися резуJьтатов, предусмотренньD(
образовательной програlrлмой;

- оценки соответствия результатов освоения образоватеJIьньD( програIvIм требовани.шrл
ФГОС;

- проведениrI уIаrцимся сtlп{ооценки, оценки его работы педагогическим работником с
цеJIью возможного совершенствовtlниrl образовательного процесса;

2.2 Текущий KoHTpoJb успеваемости уIIатцихся - это систематическffI проверка

учебньur достижений )цащихся, проводимм в ходе осуществления образоватеrьной

деятельности (поурочно, по окончtlнию изучения темы, курса, четверти (полугодля) в
соответствии с образоватеJIьIIой програлгмой).

Проведение текущего KoHTpojuI успеваемости нz}правлено на обеспечение
выстрzlивzlния образовательного цроцесса максимilльно эффективньп,r образом для
достижениJ{ результатов освоения ocHoBHbD( общеобразоватеJьньD( прогрzlNIм,

предусмотреЕньD( федераrrьньпли государственными образоватеJIьными стандартЕlIч{и

начtшьного общего, основного общего и среднего общего образования (да_тrее - ФГОС).

2.3. Текущий контроль осуществJuIется педЕгогическими работникалли,

реч}лизующими соответствующую часть образовательной прогрzlп.lмы, и адцdинистрацией

Организации в соответствии с должностньпли обязанностями, локilльными нормативIIыми
актаN{и.

2.4. Порядок, формы, периоди.оrЬ"r", коJIи.Iество обязатеJьIIьD( мероприJIтий при
проведении текущего контроJIя успеваемости rIащихся опредеJUIются педагогическим

работником с учетом образовательной програI\,rмы.

2.5. Формашrи текущего конц)оJIя явJu{ются:

- письменная проверка - письменньй ответ )цаIцегося на один иJIи систему вопросов
(заданий). К письменным oTBeTElI\{ относятся: домашние, проверочЕые, лабораторные,
прЕжтические, проектные, контроJьные, творческие работы; письменные отчёты о
наб.тподени.шс; ltисьмеЕные ответы на вопросы теста; соtIинения, изложения, дикт€lнты,

рефераты и другое;

- устная проверка- устньй ответ rIащегося на один иjIи систему вопросов, перескzlз,

чтеIIие, испоJIнение BoKE}JbHbD( произведений и другие конц)ольные работы, вьшолIUIемые

устно;

- IIрактические работы - проведение наблюдений; постановка лабораторньIх опытов
(экспериментов); изготовление изделrr-rй, моделей и т.д.; вьшолЕение контрольньD(

упрzDкнений, нормативов по физической культуре;

Избранные формы текущего KoHTpoJuI и их периодиIшость, осуществJIяемые
педагогическими работникаirли, предстtlвлены в рабоwrх про|раN,lм€}х IIедагогов по предд,Iету.



Тематические коЕтроJIьные работы, а,щ{инистРативные конц)ольные работы
отражаются в графике коЕц)оJьЕьж работ (педагога п/ пIMBIIIK).

2,6, ФиксациrI результатов текущего конц)оJUI осуществJUIется по четырехбалльной
шкале: 5 (котли,пrо)), 4 (кхорошо>), 3 (кудовлотворительно>),2 (кнеудовлетворитепьно>).

2,7, Четвертное (полугодовое) оценивilЕие - оценка качества усвоеЕиrI обучшощимися
содержани,I учебного предмета по итогtlпл четверти (поrryтодия) на осIIовatнии рчlзлиЕIньD(
форм текущего KoHTpoJUI. Четвертное оценивЕlние в моУ <Щубской СоШ) обязательно дJUI
всех учатцихся2-9 кJIассов, поJIугодовое - дJIя всех учаIцихся 10-11 классов.

Четвертная отметка выстilвJUIется IIри нttJIичии 3-х и более текущих отметок за
соответствующий период. Поrгугодовые отметки выставJuIются при IIаJIиЕIии 5-ти и более
текущих отметок за соответствующий период. Четвертная (полугодовая) отметка
предстilвJulют собой средrее арифметическое резуJIьтатов текущего оцениваIIия за
соответствующий период. Округление резуJьтата провод.пся в соответствии с правилtlп{и
математического округлеЕиrI.

Четвертное (полугодовое) оцеIIивilЕие осуществJUIется по четырехбалльной системе;
для уrебнОго IIредмета <<осноВы духовIIО-нравствеНной кульТур", 

"чродо" 
России>>, <<Основы

реJмгиозньж культур и светской этики)) и предметов, IIо которым решением педсовета не
предполtгается балльное оцеЕивание - (зачтено)), ((не зачтено); в сJIучае, есJIи обучающийся
пропустил более 60% уrебного времени и не имеет текущих оцеЕок за четверть (полгугодие)
- (шеаттестован)).

Текущий конц)оль успеваемости )цаrцихся первого кJIасса в течение учебного года
осуществJuIется без фиксации достижений учатцихся в виде отметок по четырехбалльной
шкЕцIе, допустимО использоВать тоJIьКо положИтельfiуЮ и не рi}зличаемую по ypoBIIrIM
фиксацшо.

2,8, Последствия поJryчениJI неудовлетворитеJьного резуJIьтата текущего KoHTpoJUI
успеваемости опредеJUIются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут вкJIючать в себя проведение дополЕительной работы с rIатцимся,
индрIвидуЕIJIизацию содержаниJI образовательной деятельности )цаIцегося, иную
корректировку образовательной деятельIIости в отношеЕии учаIцегося - (например:
индивидуальные консуJIьтации, инд,rвиду€lльно-групповые коIIсультации,
диф ференцировtlIIные задапия).

2,9, Результаты текущего конц)оля фиксируются в элекц)оЕньD( кJIассньD( жп)налах.

2,10, Проведение текущего коЕтроJIя с выстtlвлепием неудовлетворитеJIьной отметки
не допускается сразу после дJIительного пропуска зшrятий по увtDкителъной причине
(болезнь обуT шощегося, подтвержденнЕUI соответствующим медицшIским докумеЕтом;
саIIаторно-курортIIое лечение, обстоятельства семейного хар€жтера; отпуск по беременности
и родам).

2,11, ОбУчающимся, не выполIIивIIIим коЕтроJIьную работу в связи с времеЕным
освобождеЕием от посещения уrебЕьж заIUIтий в моУ кЩубской СоШ) и (или) от
вьшоJIнения отдельЕьD( видов работ (по увzDкитеJьной при.шне), а равно ctlN{oBoJIbHo
пропустившим контроJIьную работу, IIродоставJUIется возможность вьшоJIнить пропущенные
контроJIьные работы в течение соответствующей уrебной четверти (полгугодия), либо в
сроки, устаIIовленные педагогом.



2.12. Услеваемость )лащихся, зaнимtlющихся по иIIдивидуttпьному уrебному плану
и/пtм на дому, подлежит текущему контроJIю с }цетом особенностей освоения
образовательной програil,rмы, предусмотренньD( иIцивидуаJIьньпл уrебным плчtном.

2.1З. Текущий контроJIь обу.rающихся, временно находяIц{хся в caHaTopIIbD(,

медицинских орг{шизациJDL ос)дцествJUIется в этих заведениях, и поJцдIеЕные резуJIьтаты

)лIитьтRаются при выставлеЕии четвертньж (полrугодовьпс) отметок.

2.14. Педагогические работЕиIс,I доводят до сведения родителей (законньпr
предстztвителой) сведениJI о резуJьтатarх текущего KoIITpoJuI успеваемости )цаIцихся как
посредством заполнеЕия предусмоц)еЕньDt документов, в том Емсле в электронной форме
(дневник у{ащегося, электронньй дневник), так и по зЕlпросу родителей (законньпс

предстtlвителей) )латтIихся. Педагогические работники в рzlп,fкutх работы с родитеJIями
(законньпли представителями) rIащихся обязаны прокомментировать результаты текущего
KoHTpoJUI Успеваемости )лIатцихся в устной форме. Родrгели (законные представите.шл)
имеют право на поJIyIение информации об итогЕlх текущего контроJIя успеваемости
учащегося в письменной форме в виде вьшиски из соответствующих докр(ентов, дJUI чего

должны обратиться к кJIассному руководителю, в случае неудовлетворитеJIьньD( результатов
четвертIIого (по.тrугодового) оценивания - в письменноЙ форме под подпись родителеЙ
(законньж представителей) обучающихся с указаЕием даты ознакомления. Письменноо

уведомление хранится в лиtIном деле обу.rшощегося (Приложение 1).

Заявления обуrающихся и ID( род,rтелей, не согласньж с результатап{и четвертного
(полrугодового) оценивЕlниrl по у.rебному предмету, рассматриваются в установленном
порядке комиссией по урегулированию споров между участIIик{lпdи образовательЕьD(
отношений.

2.15. Обучающимся предостzlвJulется право на зачет Организацией (в установленном
ею порядке) результатов освоения обl^rаrоIщ4мися 1"rебньur пред{етов, курсов, ддсципJIин
(модулей), прilктики, допоJIнитеJIьньж обрщовательньD( прогрчlп{м в друг}tх организацилq
осуществJuIющих образоватеJIьную деятельЕость.

3. Содержание, порядок и формы проведения промея(уточной аттестации

З. 1. Щелями проведеIIия промежуrо.шой аттестации явJuIются:

- объективное устtlIIовление фактического уровIIя освоеIIиJI образовательной
процрalммы и достижения результатов освоения образоватеlьной процрЕlN,Iмы;

- соотнесеIIие этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижеЕий конкретrrого уrащегося, позвоJuIющzUI выявить пробелы в

освоении им образовательноЙ программы и )пмтывать индивидуапьныепоц)ебности

учащегося в осуществлении образовательной деятеJIьности,
- оценка динtlшlики индивидуЕlльньD( образовательньD( достиженrй, продвижения в

достижении планируемьD( резуJьтатов освоеIIиJI образовательной прогрtlп.{мы.

3.2. ПромежутоIIIIЕuI аттестация - это устtlновление уровня достижеЕия результатов
освоения уrебньпr пред{етов, курсов, дисципJIин (модулей), предусмотренIrьD(
образовательной програrимой.

З.З. Промежуточн€ш аттестациl{ - оценка качества усвоения обуrающихся всего
объёма содержаниJI уrебного предмета за уrебный год, Koтoparl проводится по каждому



уIебному предд{ету (обязательной части дlя обу.rаIощдхся по ФГОС и федерального
компонента, дJIя обуrаощихся по ФК ГОС) по итогzlN,I у,rебного года. Формами
ПРОМеЖУгО'шrоЙ аттестации явJIяется оцеIIивание обучающихся по итогчlN,I у.rебного года.

3.4. Промежуточнzш аттестациrI в МоУ к.Щубской соШ) проводится на основе
принципов объективности, беспристрастЕости. Оценка резуJьтатов освоениJI уIаIцдмися
образоватепьньIх прогрчlп,{м осуществJuIется в зЕtвисимости от достигнутьD( )Еаrцимся
результатОв и не можеТ бьrгь посТавлена в зtlвисимость от формы поJrучения образовапия,
формы обl^rения, факта пользованиrI платными дополнительными образовательными

услугzlпdи и иIIьD( подобньпr обстоятельств.

З. 5. Промежуfоtшая аттестация обязательн а для всех обуrающихся.
Щля обуrающихся 1-го кJIасса промежуточная аттестациrI проводится на основе

компJIексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоениrI
обуrаrощимися основной образовательной програллмой начального общего образоваrrия
МОУ кЩубской СОШ).

Формой промежуtочной аттестации в 1 классе явJuIется качественнirя характеристика
обуrаrощегося, в которой дается описание освоения (неосвоения) результатов уrебньпr
предд{етов 1 класса.

Щля обlчающихся 2-11 классов промежуточнм аттестациrI проводится на основе
результатоВ четвертньD( (полгугодовцпс) отметок, и предстЕ}вJIяет собой среднее
арифметическое результатов четвертньж (по.тгугодовьп<) отметок. Округление результата
проводится в соответствии с прtlвилtlп{и математиtIеского округлениJI.

з.6. Фrжсация резуJIьтатов промежуточной аттестации ос).ществJUIется по
четырехбалльной_системе; дJuI уrебньп< rrредметов <<основы духовно-нр€lвственной куlьтуры
народов России>>, <<основы реJIигиозЕьD( культур и светской этикп> и rrре.щ{етов, по
которым решениеМ педсовета не IIредпоiагается ба.гrлъное оцоIIивtlIIие - (€ачтено) - ((не

зачтеIIо).

По преддлету кОсновы безопасности жизЕедеятеJIьности) промежугоtIнм аттестация
(в 10-м классе) проводится с учетом отметки за уrебные сборы и опредеJIяется как среднее
арифметическое годовой отметки и отметки за уrебные сборы, которчш выстztвJIяется в
классньй журнtlл после годовой отметки с пометкой кучебные сборьш.

итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебпьпл
предметаI\,r, сдаваемым по выборУ Обl"rшощегося, опредеJUIются кtж среднее арифметическое
годовой и экзаildеIIационной отметок вьшускника и выстalВJUIются в аттестат цеJшми tмслаil,fи

в соответствии с правилаh,Iи математического округлениJI. Итоговые отметки за 9 класс по
другим уrебньшл пред,{етам выстzlвJUIются на основе годовой отметки вьшускника за 9 класс.

В классньй журнал выстЕIвJUIются четвертные, годовые отметки за у.rебньй год.

При изучении уrебньD( преддdетов, кл)сов, модулей регионапьного (национально-

регионалЬного) компоЕента и компонента образовательЕого гIреждения примеIUIется
отметочнtш система оценивtlниrl, по решению педtгогического совета.



З.7. При пропуске )л{ащимся по уважительной при.шлне (болезнь обуrающегося,

подтвержденнrUI соответствующим медицинским документом; санаторно-курортное лечение,

обстоятельства семейного характера; oтIryck по беременности и родаrrл) более половины

уrебного времени, отводимого на изуIение уrебного пред,rета курса' ,щrсципJмны, модуJUI

уrащийся имеет пр{lво на перенос срока проведения промежуго,пrой аттестации. Новьй срок

опредеJIяется Организацией с yIeToM учебного плана, индивидуЕIльного учебного плана Еа

основании заrIвления rmщегося (его родителей, законньD( представителей).

3.8. Классные руководитолИ доводяТ дО сведениJI родителей (законньпr

продставителей) сведения о результатах промеяqrго.пrой аттестации уIащихся как

посредством заполнениJI предусмотренньD( докумонтов, в том tIисле в элекц)онной форме

(дневник )чащегося, электронньй дневник), так и по запросу родителеЙ (законньЖ

представителей) учаIцихся. Педагогические работники (классные руководитеJIи, уIитоJIя-

пред\{етЕики) в ptllvIкax работы с родитеJuIми (законными представитеJIями) уlащихся
обязаны прокомментировать результаты )чащихся в устной форме. Родители (заrсонные

шредстzlвИтели) имеюТ правО на IIоJIyIение информациИ об итогаХ промеяgrгочной

аттестации учащегося в письменной форме в виде вьшиски из соответствующих документов,

дJIя чего должны обратиться к кJIассному руководитеrпо. В сJrrIае неудовлетворитеJIьньж

резуJIьтатов промежуто.шrой аттестации - в письменной форме под подпись родителей

(законньпr 11редставителей) обучающихся с укчванием даты ознакомлеЕия. Письменное

уведомление хранится в личном деле обуrшощегося (Приложенпе2).

Заявления обуrаrоrщахся и ш( родителей, не согласЕъ,D( с результатап,rи промежугоT rrой

аттестации по уrебному пред\{ету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по

урегулированию сЕоров между участникЕlп{и образоватеJьньD( отношений.

3.9.особеЕносТисрокоВипоряДкапроВеДеЕияпроме]цý/то.цrойатгесТацииМогУt
быть установлены Оргаrrизацией дIя следующих категорий )чащихся по зtulвлению

уIащихся (их законньD( trредставителей) :

.

- выезжающих на уrебно-тренировоIIные сборы, Еа олимпиады пIкольников, на

российские иJIи международные спортивные copeBHoBElHи,I, конкурсы, смоц)ы, олиМПиады И

тренировоtIные сборы и иные подобные мероприlIтиrI;

- отъезжающих Еа постоянное место житеJIьства за рубеж;

- временно на)(одящ4хся в caнaTopнbD(, медицинских оргtlнизациlD( (иньпr

оргztнизациях, не имеюIщfх лшIензию на пpzlBo осуществления образоватеrьной

деятельности) промежуточнtш аттестация осуществJIяется в этих уrебньD( заведеЕил(.

3.10. Щля учаIцихся, обrIающихся по индивидуальному 1"rебному плану, сроки и

порядоК проведенИя промеЖуtочrrоЙ аттестациИ опредеJUIЮтся инд,Iвидуальным уrебньш
плttном.

3.11. Итоги промежугочной атгестации обсуждаются на заседания)( педагогического

совета школы.

З.|2. Начальное общее образование, основное общее образование явJIяются

обязательньшrли уровнrIми образовшrия. Обуrшощиеся, Ее освоившие основноЙ

образовательной прогрtll\{мы начального общего и (или) основного общего образованиf,, IIе

допускtlются к обуrению на следующих уровшtх общего образования.



4. Порядок перевода rIащихся в следующий r$Iacc

4.1. Учащиеся, освоивIIIие в tIолном объёме соответствующую часть образовательноЙ

прогрчlNIмы, переводятся в следующий класс.

4.2.Учациеся 1- го кJIасса могут быть оставпены на повторньй год обуrения в соответствии

с рекомендациями психолого-медико-педtгогической комиссии, либо в соответствии с

мотивировzlнным закJIючением педiгогического совета оргаЕизации о Ееусвоении

обучающимся программы 1 класса (по согласованию с родителями (законньпли

представителяпли)).

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуtочную аттестацию по уважитеJIьным причшIчlI\{ иJIи

имеюIцие академическую задолженность, переводятся в следующий шtасс условно.

Условньй перевод в следующий кJIасс - это перевод обуrающихся, Ее прошедших

промежугоцryю аттестацию по увiDкительным приIмIIаN{ или имеюшцrх академическую

задолженность, с обязате.тьной rмквидацией академической задолжеЕности в установленные
сроки.
Дкадемическчш задолженЕость - это неудовлетворительные результаты промежуто.пrоЙ

агtестации по одЕому или нескольким уrебныпл пред\,Iетап4, K)фczlN,I, дисципJIиIIам (модулям)

образовательной прогрttммы или Ёе прохождение годовой промежуточной аттестации при

отсутствии уважитольньIх приtrин.

4.3. Учащиеся обязilны ликвидировать tжадемическую задолженность в течение сроков,

устttновленньD( решением rrедalгогиtlеского совета Организацvм, в пределах одного года с
момента возЕикновения задолженности.

4.4. ОрганизациJI создает условия уIащемуся для ликвидации tжадемической задолженности

и обеспе.шrвает KoHTpoJtь своевременности ее ликвидilIии.

4.5. Учащиеся, имеющие годовую tжадемиЕIескую задоJDкенЕость, вправе проЙт,и

проме}I$iтотшую аттестацию по соответствующему уrебному предмету, курсу, дисципJIине
(модушо) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые Организацией, в устtlновленньй данным
пунктом срок с момеIIта образоваrrиrl академической задолженности. В указанньй период не

вкIIючztются время.болезни учащегося, нzжождение его в отпуске шо беременности и родап,r.

4.6. ,Щля проведениr{ промежуго.цrой аттестации при JIиквидации академической

задолженности во второй раз Оргшrизащией создается комиссия.

4.7.Не допускается взимание шлаты с )чащихся за прохождение промежуто.пrоЙ атт9стации.

4.8. Учащиеся в Оргштизации по образоватеJIьным програп{мапd начаJIьного общего,

основного общего образования, средIrего общего образования, не ликвидировавшие в

установленЕые сроки академической задолженности с момента ее образования, по

усмотрению и на основании зttявления их родителей (законньпr предстalвителей)

оставJuIются на повторное обуrение, переводятся на обу.rение по адаптировЕlнным

образовательным прогрtlммам в соответствии с рекомеЕдациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо шереводятся на обl"rепие по Iшд{видуальному учебному



плаЕу.

4.9. Учащимся, верIIувIIIимся в предыдущий класс, могуг быть засчитаны четвортIIые
отметки, поJIученные в данном кJIассе.

5. Особенности проведения промеж(уточной аттестации экстернов

5.1. Обуrающиеся, осваивающие основнуЮ общеобразоватеJIьную прогрЕlп{му
соответствующего ypoBIIlI общего образовшrия в форме саrvrообразовzlниrl, семейного
образовшrия, либо обl^rавшиеся по Ее имеющей государственной аккредитации
образовательной процрЕlIиме, вправе пройти экстерЕом промежугоIпryю аттестацию в оо

5.2. За,паСление экстерна для прохОждеЕиlI промежуГо.*rой аттестации осуществJIяется
приказоМ руководиТеля оО Еа осIIовЕIIIии заJIвления экстерна иIм его родителей (законIъпс
предстzlвителей) в порядке, предусмотрешIом федера_тьным зЕжонодатеJьством. Процедуре
затмсления экстерна для прохождениrI промежуто.пrой атгестации в обязательном порядке
предпествует процедура ознакомлениrI его родителей (законньпr представителей) с
настоящим Положением.

По окончzшIии прохождениrI промежуточной аттестации экстерн отIIисJIяется из
образовательной организации соответствующим прикЕlзом руководителя оо.

5.3. Общеобразовательнzш организация бесплатно предоставJIяет экстерну на время
прохождения промежугочrrой аттестации У'rебники и учебные пособия, иные средства
Обl"rения из бибшlотеIIного фонда ОО при условии письменно выраrкенного согласия с
Правилалли использов ания бибпrотеIп{ого фоrца ОО.

5.4. Промежуtочная аттестация экстерна в ОО проводится:

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем оО за 10 дней до
ее проведения;

- предд,IеТной комиссией, в количесТве не меЕее 3-х человек, персоЕrlльньй cocTEtB которой
утверждается руководителем Организации.

5.5. В сл)цае ЕеудовлетворитеJIьЕьD( результатов trо одIому или Еескольким у.rебньпл
предп,rетzlп,I, Kypcult\,f, дисциплинЕlil4 (модуляrл) общеобразовательной прогрtlп{мы общего
образовшlия соотвётствующего ypoBIUI, поJIyIенньD( экстерном при проведеЕии
промежуто,пrой аттестации, экстерн имеет IIраво пересдать в соответствии с настоящим
положением.

5.6. Экстерны, Ее Jмквидировавшие в устulновленЕые сроки zlкадемической задолженности,
могут бьrгь приняты дIя rrродолжениrI обуrения в оО в соответствии с Правилаlrли приема
обуrаrощихся.

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

6.1. Инициатива внесениrI изменений и (илп.r) дополнений в настоящее Положение может
исходIть от органов коллеги{UIьIIого упрzlвлениll, предст€IвитеJьIIьD( органов работников,
обучающихся, родителей, адtлинистрации Оо. Положение действует вплоть до его отмены
(замены новьпл).



6.2. Изменения и (или) дополнения в IIастоящее ПоложеЕие вносятся в соответствии с
Уставом МОУ кЩубской СОШ).

6.3. Положение может корректироваться в соответствии с изменением нормативно-прЕlвовьD(
актов' реглап4енТирующиХ IIорядоК проведеIIиЯ аттестациИ Обl"rающихся
общеобразовательньD( уrреждений.



Приложение1.

)rВЕДОМЛЕIIИЕ РОДИТЕЛЕЙ УIIАЩЕГОСЯ
о результатах текущей успеваемости

Уважаемые родители

не освоиJI уIебную прогрtlп4му за _четверть
уrебного года.

Имеет неудовлетворитеJIьные оценки по следующим
предметам:

,Щиректор школы М.В.Бурьпсrлна
Кл. руководитель
<<_>> 201_ г.

С редомлением ознакопtrпен



УВЕДОМЛВНИЕ РОДИТЕЛЕЙ )rЧАIЦЕГОСЯ
о результатах промежуточной аттестации

Уважаемьй(ая)

Приложение 2.

к!убская СОШ)
кJIасса

доводит до вашего сведения, что Ваттт

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по следующим уrебным
предметам:

переведен(а) условно В кJIасс и имеет академическую задолжеЕность по
следующим 1^rебньш,t предметам:

(названuе преdмеmа)

направляем в Ваш адрес информацию о датах промежуточной аттестации

предмет дата дата

обращаем Ваттте внимание, что Федеральным законом 27з-Фз коб образовании в
Российской Федерации) ответственность за ликвидацию обуrающимися академической
задолженности возлагается на их Родителей (законньп< представителей). (п. 20
порядкаорганизации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа},I - образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образованиjI, утв. приказом Минобрнауки России от 30
августа 2013 года Nэ 1015).

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной атгестации по одному или нескольким
уrебныпl rrредмотам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы иJIи
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньIх причин
признаются академической задолженностью.
3. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеЕнолетнего
обl"rающегося, обеспечивaющие получение обуrающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обуrающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5. Обучаrощиеся, имеющие академическ},ю задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
дв)rх раз в сроки, опредеJuIемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность) в пределах одного года с момента образования академической задолженности.



В указанньй период Ее вкJIюччlются время болезни обуrающегося, нахождение его в
чжадемическом отпуске или отпуске по беременности и родtlI\,I.
б. Для проведения промежугочной аттестации во второЙ раз образовательной оргаrrизацией
создается комиссиrI.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуго.шой аттестации по уважительным приlмнalпd иJIи
имеющие академическую задолжеЕность, переВодятся в следующий класс или на следуюIrцай
курс условно.
9. Обуlаlощиеся В образовательной оргаЕизации по образовательным прогрЕlммап{
начального общего, осlIовного общего и среднего общего образования, не ликвидIровавшие
в устttновленные сроки академической задолжеЕности с момента ее образования, по
усмотренИю иХ родителеЙ (законньпr предстztвИтелей) оставJUIются на IIовторное обуrение,
перевомтся на обуrение по адаптировzlнным образовательным программЕlп{ в соответствии с
рекомендациrIми психолого-медико-педагогической комиссии .тпrбо на обуrение по
индивидуальному уrебному пл€шу.

г. Классньйруководитель:

П о d пuс ь р о d um е л е й (з ако н н btx пр е d сm ав um е л е й)

20

20



Приложение 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ).ЧАЩЕГОСЯ
о результатах промежуточной аттестации

Уважаемый(ая)

АдминисТрациЯ мкоУ ,.Щубской соШ доводит до ваIпего сведеЕия, тго Ватп

неудовлеТворительНые результатЫ промежуточноЙ аттестации по следующим учебным
предметап,I:

Решением педагогического совета от
повторное обуrение в кJIассе.

м оставлен на

20___г. Классньйруководитель:

Поdпuсь роDumелей (законньtх преdсmавumелей)

20 г.



Приложение 3

.Щиректору МОУ к,Щубская СОШ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
Ф.И.О. родитеJuI (законного представителя)

в связи с академической задолженностью по уrебному(ым)
предмету(ам)

моего ребенка

по итогtlп,{ 20_- 20_1..rебного года" даю согласие на повторное обl"rение в _ кJIассе в

20_-20_rIебном году.

дата подпись


