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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости

и промеж{уточной аттестации обучающихся МОУ <<Щубская СОШ>)

1. Общие положеЕия
1.1.Настоящее Положение о формах, периодитIности и порядке текущего конц)оJUI

успеваемОсти И промежуТо.шrоЙ аттестациИ обуrающИхся МоУ <.Щубская СоШ) (далее -'
положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также

нормативными правовыми акт€IIчIи, регламентирующими отношения в сфере образования.

|.2. Настоящее Положение явJUIется локальным.нормативным zжтом моУ к,Щубскм

сош> (да;lее - Школа), регупирующим формы, периодитшость и порядок проведениJI

текущего KoHTpoJUI усIIеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся.
1.3. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех обуrающихся,

принJIтьD( в Школrу на обуrение по общеобразовательным програN{маNл всех уровней общего

обрuзо"urr"", а также на родителейi (законньж продставителей) обуrающихся и
педагогических работпиков, )частвующих в реzrлизации указанньD( образовательньIх

программ.
1.4. освоение образовательЕой програrrлмы, в том числе отдельной части или всего

объема уrебного предмета, курса образовательной програNIмы, сопровождается текущим

конц)олем успеваемости и шромежугочной аттостацией Обl"rшощихся, которые

осуществJIяются на основе систеМы оценок.
1.5. в данном положении исIIользованы следующие опроделения:

mекуtцай конmроль успеваемосmu обучаюлцuхся (далее - текущий контроль)

IредставJUIет собой систематическую проверку утебньтх достижений 1^rащихся, rrроводимую

педагогическим работником на уроках (улебньпr занятиях) в соответствии с образовательной

программой;
проJwеilсуmочная аmmесmацuя это устаIIовление ypoBHrI достижениJI

результатов освоgния 1"rебньrх предметоВ, курсов, предусмотренньD( образовательной

программой; оценка (степень) освоения образовательной програN{мы соответствующего

и)овня, в тоМ числе отдельной ее части, 1..rебного предмета, кл)са образовательной

програIуIмЫ за уrебньй ГоД, которzШ' проводится по кalкдому уrебному предмету
(обязательной частИ дJUI обуrающихсЯ пО ФгоС И федеральногО компонента, дJUI

обуrающихся по Фк гос) rrо итогчlп4 уrебного года и явJUIется основанием для решения
воIIроса о переводо гIащегося в следующих класс.

1.6. Промежутоrшая аттестация у{ащихся IIо предметtlIчI проводится только IIри

условии вьшолнения уrебньпr прgграI\dм в поJIном объеме.
1.7. Успешное прохождение уIащимися промежуточной аттестации явJUIется

основанием для перевода в следующий класс, допуска к обуrению на спедующем уровне
образования, и допуска уIilцихся 9-х и 1 1-х классов к государственной итоговой аттестации.

Решения шо данным вопросЕtМ IIринимаются педагогическим советом шкоJIы.

2. Формы, периодичность и порядок текущего коцтроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроJIь представJUIот собой совокупность мероприятий, включающую

планирование текущего KoHTpoJUI IIо отдепьныпл уrебньпчr предметам (Kypcarvr) учебного плана

общеобразовательной програrrлмы, разработку содержания и методики проведения отдельнь,D(

работ контролирующего харЕжтера, проверку (оценку) хода и результатов вьшолнениJI

обуrающимися указанньж работ, а также документальное оформление результатов проверки

(оценки), осуществJrIемьD( в цеJuIх:



- контроля уровня достижения учаLцимися
образовательной програмпtой ;

- оценки соответствиrI результатов освоения образовательньIх прогрЕlпdм требованиmл
ФГОС;

- проведения )чащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствованиrI образовательного процесса.

2.2. Проведенио текущего KoHTpoJuI ЕаправлеЕо на обеспечение выстр€lивilниrl
образовательЕого процесса мiжсимilльно эффективным образом для достижениrI результатов
освоения общеобразовdтельньпr программ, предусмотренньD( федеральньшrи
государственными образовательными стандарftми соответствующего уровня.

2.3. Текущий концrолъ вкJIючает в аебя:

проведение работ контролирующего характера (доматтlнgя работа,
сtlп{остоятельнiш работа, провероцIiu{ работа, тематическая контроJIьншI работа,
административнаlI контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, творческtи
работа) с выстt}влеЕием индивиду€}льньD( текущих отметок успеваемости по резуjIьтатам
выполнения данньIх работ;

выведение четвертньD( (полугодовьu<) отметок успеваемости обуrшощихся
пугём обобщения текущих отметок, выстЕlвлеЕньIх об5лrающемуся в течение
соответствующего уrебного периода.

2.4. В зависимости от особенностей предмета контроJIя, rrредполaгаемого способа
вьшолнениJI работы и предстЕtвления её результата текущий контроль может предусматривать

устIIые, письменные и практические формы текущего контроля.
Кусmным рабоmши относятся: устньй ответ )лап{егося на один иJIи систему вопросов,

беседа, собеседование; выступление с докладом (сообщением) до определенной у{ителем
утlили сап,lостоятельно выбраrrной теме, заrцита проектной или исслодовательской работы;
выразительное чтение (в том числе наизусть) или перескЕв текста; исполнение вокчlльньD(
произведениiт и другие контроJIьные процедуры, выполняемые устно.

К пасьлпенньuw рабоmам относятся: диктант, изложение текстов, соЕIиЕение; решение
математических и иЕьIх задач с записью решения; создание электронньD( документов
(материалов); реферат; вьшолнение тестов (в том числе компьютерньтх), письменные отчёты о
наблюденил( и д)угие работы, результатБI KoTopbIx представJuIются в письменном виде.

К пракmuческшм рабоmаrп относятся: проводеЕие набrподений; постановка
лабораторньD( опытов (экспериментов); изготовление изделий, моделей, макетов, рисунков и
т.д.; вьшолнение контрольньD( упрiDкнений, Еормативов по физической культуре; вьшолнение

уrебной (исследовательской) работы с подготовкой отчета о ходе и результатах этой работы;
производство работ с использованием р)лшого инстрр{ент4 машин, станочного и иного
технологического оборудования; другие контрольные работы, выполнение KoTopbD(
предполагает использование спеriиального технологического оборудованиlI и взаимодействия
с другими JIюдьми дJuI достижонLuI постtlвленной цели.

2.5. Текущий к9нтроJIь осуществJIяется педагогическими работникалли, реализующими
соответствуIощую часть образовательной прогрtlммы.

2.6. Периодичность проведеЕия текущего контроля:
2.6.1. Периодичность проведения, перечонь и формы проведениlI текущего KoHTpoJuI

фабот контролирующего характера), проводимого в течение учебного года, педагог
оIредеJIrIет сttпdостоятеJьЕо в соответствии с рабочей прогрчlп,Iмой учебного предмета, курса с
учетом контингонта )лIеников, содержания 1лтебного материч}па и используемьD( им
образовательньIх технологий, сроки прgведениrl отражены в по}рочном плаЕировЕtнии
педагога. 

L

2.6.2. Защита итогового индивидуЕrльного проекта или уrебно - исследовательской

работы (для утащихся 9-х классов) проводится в рамках школьной НПК в апреле-мае
каждого уrебного года.

2.6.З. Периодичность оценив.Iния по итога]u четверти (полугодия) отражена в
калеЕдарном уrебном графике на улебный год. Оценивание по итогам четверти (полгугодия)
проводится раз в четверть uтя2-9 кJIассов, рt}з в trолугодие - дJuI 10-11 кJIассов.

результатов, предусмотренЕьIх



2.6.4. График проведения административЕьD( и мониторинговьIх контрольньпr работ,
утверждается директором школы до начЕ}ла,каждого учебного года, отражается в плане ВШК
и явJuIется открытым дJuI всех педiгогических работников, обуrающихся и ID( род,Iтелей
(законньп< представителей). В данньй график могут вноситься изменениrI на основаIIии
графика шроведеЕия муниципальньD(, регионtlльньIх и федеральных мониторинговьIх
процедур"

2.7. Порядок проведения текущего контроля:
2.7.1. Установленные время и место проведения работы доводятся педагогом до

сведеншI rIеников"
2.7.2. Вьшолнение контрольЕьпс Работ, предусмотренньD( рабо.пллли программап{и

1..rебньтх предметов, явJuIется обязательным дJuI всех обуrшощихся школы. В течение
уrебного дня для одних и тех жо обуrающихся может быть проведено не более одной
коЕтроJьноЙ работы, цродолжительность котороЙ составляет не менее 45 минуг.

2.7.З. Оцено.пrые средства для текущего KoHTpoJuI (в том числе контрольно-
ИЗМеРИТеЛЬные МаТериЕrлы (да-пее - КИМ)) разрабатываIОтся )читеJulми-rrредметникtlпilи.
Текстьт административньD( конiрольньп< работ готовит зtllvIеститель директора по УВР,
возможно привлечение гIителей-преддлетников.

2"7.4. Варианты работы распечатывztются на всех участников контроJъной процедуры.
2,7.5. Об)^rаrощимся запрещено иметь на процедуре при себе средства связи.
2.7.6. ОбуT ающимся перед началом работьт выдаются черновики, варианты работы и,

при необходимости, материЕшы, которыми можно пользоваться (в соответствии со
спецификацией КИМа) по отдельЕьпл уrебным предмет€lп4:

Математика - линейка, транспортир, гtростой карандаIп;
Русский язык - словари, художественнаJI литература;
Литература - словари, художественнtш литература;
Физика - линейка, непрограммируеЙый калькуJuIтор;
Химия - Еепрограллмируемьй Ki}лbKyJUITop, периодическаlI система химических

эЛоМентоВ Щ.И.Менделеева, таблица растворимости солеЙ, кислот и осЕоваIIий в воде,
электрохимический ряд напряжений мета.rrлов;

География - линейка, трilнспортир, непроцр.lп,lмируемьй калькуJuIтор, атлас;
Информатика - ПК;
Специа_rrьные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями

здоровья)
2.7.7. Работа может выполняться в KoHTpoJIbHbD( тетрадях, бланках иJIи на TlиcTbIx

лисТах, ВЬЦанньD( перед начЕ}лом работы. Перед началом работы проводится инструктФк.
2.7.8. .Щля обеспечения объективности проведения конц)оJьной процедуры тексты

работ вьцаются тilким образом, чтобы у обу"rаlощихQя, сидящих за одной партой, бьrтда

рuвные вариilнты работы. ,Щопускается использование одного варианта работы при рассадке
по одному обуrающемуся за партой.

2.7.9. Вьтход обуrшощихся из 1^rебного кабинета допускается, обуrающий перед
вьIходом должен сдать работу }л{ителю. ;

2.7.|0 Устные, письменные и практические работы выпопшIются обуrающимися в
присугствии )лмтеJuI, отдельные виды прtжтических работ (уrебно-исследовательская,
проектнаrI работа) моryт вьшодняться частично в отсутствие педЕгога.

2.7 .l l . Работа выполIu{ется rIатцимся аккуратно, разборIIиво.
2.7.12. По истечению установленного времени выполненная работа, КИМ, чорновик

сдается педrгогу, проводящему оценотfi{ую гIроцедуру.
2.7.|З. Обrlающимся, Ее вьшолнившим контрольную работу в связи с временным

освобождением от посещения уrебньгх занятий в Школе и (или) от выполнения отдельньD(
видов работ (по уважительной причине), а равно сап{овольно пропустившим контроJБную
рабоry, rrредоставJulется возможность выполнить пропущенные контрольЕые работы в
ТеЧение сооТВеТсТвующеЙ уlебноЙ четверти (поrгугодия) в сроки, установленные педагогом.

2.7.1,4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньпс
представителей) информацию о результатах текущего rtoнTpoJul успеваемости учащихся как
посредством заполнониrI предусмотренньD( документов, в том числе в электронной форме
(Дневник учаIцогося, элекц)онньй дневник), тtж и по запросу родителей (законньп<



представителей) )чащихся. В случае неудовлетворительньD( результатов четвертного

1полу.одоВого)'оцеНиваниЯ - В письменноЙ форме IIод подпись родителей (законньпс)

,р.дЪru""""rr"й rшцихся. Письменное сробщение (Приложение 1) хранится у кJIассIIого

руководитеJuI в течение всего уrебного года,

2.7.15. Заявления обучающихся и

четвертного (полугодового) оценивЕшия

установленном порядке комиссией по

их родителей, не согласньD( с результатаI\{и
по уrебному предмету, рассматриваются в

урегулированиЮ спороВ междУ УЧаСТНИКfil\4И

образовательньD( отношоний.
2.8. Обулающимся предост€lвJIяется право на зачет (в установленном ею порядке)

результатов осво9ния обуrшощимися уrебньD( предметов, курсов, дисциплин (модул,U], 
,

практики, дополнитеJIьньD( образователъньIх програN{м в Других оргtшизациJtх,

осуществJU{ющих образователъную деятельЕость,
2,g. Порядок защиты и оценивания итогового индивидуального проекта иJIи

уrебно - исследовательской работы (для уrащихся 9-х классов) проводится в соответствии с

ilooo*.""eM об индивидуальном итоговом проекте обуrающихся моу к,щубская сош).
2.10. Правила выставления отметок при текущем контроле:
2.10.1. ,Щля обучшощихся 2-11 классов фиксация результатов текущего конц)оJUI

осуществJUIется по четырехба:rлъной шкале: 5 (котлично)), 4 (кхорошо>), з

(кудовлетворительно>), 2 (<неудовлетворительно>),

2.|0.2. В первом кJIассе искJIючается система балльного (отметочного) оцениваниЯ

успешности усвоения обуrающимися общеобразовательной программы посредством

Ь*aд"a""Ой проверКи полнотЫ и качества выполненЕьD( ими работ, завершающейся дачей

необходимЬТХ ИНД.IВидуЕrльньж рекомендаций обуrающимся и (или) их родителям (законньпu

представител.шчr) по достижениIо плаЕируемьIх образовател"Iч резупьтатов согласно

о"rrоu"оп общеобразоватеJьIIой'програллмо Еачального общегсi образования; применrIется

словесIIо-объяснительн1UI оценка, положительн{ш и не рzвJIичаемая по ypoBHrIM фиксаuии; ,

вводится Еакопительнi}я система оцеЕки по Портфолио,
2. 1 0.з. Безотметочная система оценивания применяется:

по предметаNI, на ИЗ)лrение KoTopbD( в улебном плане школы отводитсЯ менее 0,5

часа В недеJIю, за искJIючением уrебных предметоВ, курсов, изучение KoTopbD( явJUIется

обязательным для всех обуrающихся данного уровня образования (обязаТельноЙ части дJUI

обуrшощихся по ФгоС и федераrrьного компонента) для обуlаrощихся по ФК ГОС);

по факультативным и эпективным курсам;

по курсу косновы религиозньж культур и светской этики>> (объектоМ

оценивания по данному курсУ является нРавственнiш и культурологическzUI компетентности

ребенка, рассматриваемые как универсальнаJI способность человека понимать значение

HpaBcTBeHHbIx норм, прЕlвил мораJIи, веры и религии в жизЕи человека, семьи, общества,

воспитtшие потребности к духовному развитию, KoTopajl проводится в виде

систематИзированнЬпr уrrра)кнений И TecToBbIx заданий разньur типов),

2.10.4. Перечень пре.щ4етIIьD( и метаIIРеД\,IеТНьD( результатов, достижение KoTopbD(

необходлмо для успешЕого вьшолнения данной работы, требования к вьшолнению и (или)

оформлению результатов вьшолнения (критерии, используемые при выставлеЕии текущей ,

отметки успеваемости) доводятся педагогом до сведения гIеников зарtшее (в начале изуIениr{

темы / года / четверти/ полглодия).
2.10.5. ОцениваПие пО итогаМ четвертИ (по;ryгодИя) провоДится раз в четверть для

2-9 классов; раз в полугодие для 10-11 кпассов и учащихся 5-9 классов, в учебном плане

которых учебный предмет изучается в объеме 1 час в неделю.- 
2.10.6. Четвертная отметка выставляется при Еz}личии 3-х и более текущих отметок за

соответствующий ,raр"од. Полугодовые отметки выставJU{ются при нrrличии 5-ти и более

текуIцих отметок за соответствующий перцод.
2.|0.7. В слуrае отсутствиrI у обуrающегося необходимого коJIичества отметок и в

цеJUIх установления фактичоского уровня освоения им содержательньIх компонентов какой-

либо части (темы) уrебного предмета, курса (модуля) уrебного плана уштелем IIроводятся

дополнительные мероприrIтия контролирующего характера,

i
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2.10.8" Четвертная (полугодовая) отметка представJIяют собой средIее арифметическое

результатов текущего оцениваниJI за соотвотствующий период. Окрутление результата
проводится в соответствии с правилtlп.{и матемztтического округлеЕие.

В слутае неудовлетворительньD( результатов текущего KoHTpoJuI успеваемости при
оцеIIивании по итогаN{ четверти (полугодия) Школа информирует родителей (законньD(
rrредставителей) об1..rшощихся в письменной форме под по.щIись с укЕlзанием даты
ознакомления. Письменное уведомление хранится у зilместитеJul директора

2.10.9. У об1..rалощиеся, временно полу{ающих образование в caнaTopнbD( школчlх,

реабилитационньD( общеобразовательньгх }цреждениrж, в других организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность, четвертнzш (полугодовая) отметка
выстчtвJuIется на основе итогов их текущего KoHTpoJUI в этих 1..rебньIх зzIведениях при
предъявлении оцено.шrой ведомости.

2.10.10. В с;гуrае отсутствия обуrаrощегося на протяжении определенного периода
(более 2lЗ уrcбного вромени) и (иш) невозможности установлениrI фактического л)овня
знаний по предмету, курсу (модулю) за этот пориод 1..rацийся считается не аттестованным.

2.10.11" Индивидуальные отметки успеваемости, выставлонные учащимся по
результатаNI вьшолнениrI конц)оJьньD( работ, своевременIIо доводится до учащихся,
обосновываются, и заЕосятся в ктrассньй журнЕlл. У.штель несет личную ответственность за
качество проверки rrисьменньD( работ.

2.10.T2. Оценка устного ответа уrащегося при текущем конц)оле успеваемости
выстiшJuIется в классньй журнi}л в виде отметки по 4-балльной системе в ходе или концо

урока.
2.10.1З. Не допускается выставление неудовлетворительньD( отметок обуrшощимся

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. При выстчlвлении
IIеудовлетворительной отметки гIитель должен запланировать повторньй опрос даЕного
уIащегося на следующих уроках.

2Ja.|4. Ученикаrrл, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по
физической культуре, отметка выставJuIется за изrIение теоретических вопросов уrебного
предмета.

2.10.15. В слуrаях, когда допускается вьшолнение контрольной работы не ToJтьKo в
ин.щIвидуЕrльном порядке, но и совместно в мttльIх группж, порядок оценки результатов
выполнениrI работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки
успеваемости каждому учащемуся независимо от числа вьшолнявших одну рабоry.

2.10. 16. Успеваемость уrащихся, занимчlющихся по индlвидуальному уlебному плаЕу,
IIодложит текущему контроJIю по прод{отап{, вкJIюченным в этот плtlн.

2.1a.T7. От текущего KoHTpoJuI успеваемости освобождаются обуrающиеся,
полуIающие образование в форме экстерната, семейного образования.

3. Содержание, порядок и формы проведения промея(уточной аттестации
З .l . Itелямu пр9 в еd енuя промеасуmочной аттестации явJuIются :

- объективное устiшовление фактического уровЕя освоения образовательной
програNIмы и достижения результатов освоениJI образовательной про|р€lN{мы;

- соотнесеЕие этого уровшI с требов4ниrIми ФГОС;
- оценка достижений конкретногЬ rIащегося, позвоJIяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной прогрtlммы и уtIитывать индивидуurльные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельЕости,

- оценка динаN,lики индивидуzrльньIх образовательньж достижений, продвижения в
достижении плаЕируемьD( результатов освоениrI образовательной програNIмы.

З.2, ПромежуточнЕuI атте.стащия в МОУ кЩубская СОШ) проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения )лаrцимися
образовательньIх прогрЕlI\,1м осуществJuIется в зависимости от достигЕугьD( уIащимся
резупьтатов и не может быть поставлена в зависимость от формы пол)чениrI образования,

формы обуrения и иньD( подобньпr обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной атгестацип являются;
1) годовое оценивание: в виде словесной объяснительной оценки за уrебный год,

зафиксированной в качественной характеристике обуrающегося 1 класса; выведение годовых
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отметок успеваемости на осIIове четвертньIх (полуголовьтх) отметок успеваемости (для

уrащихся 2-1l-x классов), выставленньпс обуrающимся в течение соответствующего уrебного
года;

2) итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной
итоговой аттестации обуrшощихся 9 класср;

3) итоговое оочинение (изложения) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации обl^rающихся 1 1 класса.

3.4. Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
3.4.1 Промежутотшiш аттеотация обязательна для всех обl^rающихся, проводится с

периодичностью рllз в год.
3.4"2. Итоговое ообеседование по русскому языку как условие допуска к

государственной итоговой аттестации обуrающихся 9 кJIасса проводится согласно Порялку
проведеншI государственной итоговой аттестации по образовательным програI\dмаilл

основаIIного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
Jt189/1513 от 07.11.2018г.) во вторую среду февраля.

3.4.З. Итоговое сочиIIение (изложения) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации обуrающихся lt класса проводится согласЕо Порядку проведения
государственной итоговой аттестации по образоватедьным прогрЕ}ммам среднего общего
образовшrия (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации Ns190/1512 от
07.11.2018г.) в первую среду декабря.

З.4.4. Словесная объяснительнсш оц'енка и выведение годовьD( отметок успеваемости
осуществJuIется в коЕце уrебного года, не позднее, чем до истечения трех дней до окончаЕия

уrебного года.
З.4.5. Словесная объяснительнzш оценка за уlебньй год: зафиксировitннм в

качественной характеристике обlчающегося 1 кJIасс выполIuIется педагогом, работающим в
данном кJIассе, согласно локапьному акту.

З.4.6. Вьrведение годовьD( отметок успеваемости осуществJuIется в концо уrебного года
во 2-4 кJIассах педагогtlNIи, работаrощими в данньD( кJIассах, в 5-11 кJIассЕж - педtгогап{и -
предметникzlNIи.

З.4.7. ДЛЯ УЧащИхсЯ) обl^ающихся 1rо индивидуarльному учебному плану, сроки и
порядок проведениrI цромежуIочной аттестации опредеJIяются индивидуЕ}льным уrебньпrл
планом.

3.4.8. Неудовлетворитепьные результаты.промежугочной аттестации по одному или
нескольким 1^rебньпл предметаN{, курсаN{ образовательной прогрzlI\4мы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительньIх причин признЕlются академической
задолженностью.

3 .4.7 .У ъажительные причины должЁы бьrгь подтверждены докуIиентurпьно.
3.4.8. При пропуске у{ащимся по ува)кительной при.*rне более поповины уrебного

времени, отводимого на изучение уrебного предмета, курса, дисциплины, модуJIя учатцийся
имеет прЕlво на переЕос срока проведениrI проме}ý/точной аттестации. Новьй срок
опредеJuIsтся Школой с учетом уrебного пл€ша, индивидуЕrльного учебного плана Еа
основtIнии заJIвления )лIятцегося (его родителей, законньD( представителей).

З.4.9. Результаты промежугочной аттестации фиксируются в KJlaccrrblx журЕttлЕlх,
электронньD( журналах, дневниках уrащихся, лиIшьIх делах )лIяrцихся.

3.4.10. Итоги rrромежуто.шой аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического
совета школы.

3.4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законньuс
предстt}вителей) информацию о результатах промежуточной аттестации учаrцихся кuк
посредством заполнения предусмотронньD( документов, в том числе в электронной форме
(дневник уqащегося, электронньй дневник), так и по запросу родителей (законньпс
представителей) }чащихся.

З.4.12. Заявления обучающихся ч их родителей, не согласньIх с результатаIчIи
промежуто.пrой аттестации по уrебному предмету, рассматриваются в установленЕом
порядке комиссией по урегулированию споров между rlастникzlп{и образовательньD(
отношений.



3.4.|З. Особенности сроков и порядка проведения промежутощrой аттестации

устанавливitются для следующих категорий учащихся rrо зЕивлению уIащихся (их законньо<
представителей):

выезжaющих на 1^rебно-тренировоIIные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные сrrортивные соревновЕlния, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировотIIIые сборы и иные подобные мероприятиrI;

отъезжaющих на постоянное место жительства за рубеж;
временно находящихся в caнaTopнblx, медицинских организацшIх (иньпr

организациях, не имеющих лицензию на прЕtво осуществления образовательной деятельности)
промежуточнilI аттестация осуществJuIется в этих улебньIх заведенил(.

3.5. Правила выставления оценок при промежуточной аттестации
3.5.1. ,Щля обучаlощихся 1-го класса промежуточнtш аттестация tIроводится на основе

комплексной работы и фиксируется в виде словестной объяснительной оценки успешности
освоения обуrшоrцимися основной обРазовательной программы начального общего
образования.

З.5.2.,Щля обуlшощихся 2-11 классов промежуточная аттестация проводится на основе
результатов четвертньD( (гrолугодовьrх) отметок, и представJuIет собой среднее
арифметическое результатов четвертньж (полугодовьп<) отметок. Округление результата
проводится в соответствии с прЕtвилzlми математического округления.

При выстЕ}влении годовой отметки при нtlлиtlии четвертной неаттестации (по

уважительной при.плне) отметки за четверть суммируются и сумма делится на колrr,rчество без

rleTa <<н/а>, в журнiLл выставJuIется целым tIислом в соответствии с прtшилап{и
математического округления.

При выставлении годовой отметки при налиtми чет9ертной неаттестации (без

уважительной причины) отметки за четверть суммируются и сумма делится на количество с
уIIетом <<н/а> : K2l), в журн€rл выставJuIется целым числом в соответствии с прaшилЕlми
математического округления.

3.5.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществJuIется по
четырехбалльной системе; дJuI уrебного предмета <<Основы религиозньD( куJIьтур и светской
этики) и предметов, гIо которым реrfiением педсовета не предполагается бшlльное
оценивание, - ((зачтеЕоD - ((не зачтеЕо).

По предмету <Основы безопасности жизнедеятельности) промежуточнаJI аттестация (в
10-М КЛассе) проводится с )'.{етом отметки за учебные сборы и опредеJuIется как среднее
арифметическое годовой отметки и отметки за улебные сборы, которzш выстчвJuIется в
электронЕьй классньй журнал после годовой отметки в графе <Экзамен>>.

З.5.4. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двр{ уrебныпл
пре.щ{етаN4, сдаваемым по выбору об1^lающегося, опредеJIяются как среднее арифметическое
годовой и экзаменационной отметок вьшускника и выставJLяются в аттестат целыми числЕlп{и
в соответствии с правилчlпdи математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по
другим уrебнышr предметаI\4 выставJuIются на основе годовой отметки выпускника за 9
класс, по учебным предметам, изучение которых закончилось ранее 9 класса, на основе
годовой отметки за тот I&пасс, в котором закончилось изучение учебного предмета.

3.5.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовьIх и годовьD( отметок обуrающегося за каждьй год обуrения по образовательной
про|рамме среднего общего образованиrI и выставJuIются целыми числчlми в соответствии с
правилzlN{и математического округления.

З.5.6. В классный журна-п выставJuIются четвертные (полугодовые), годовые отметки за
учебньй год, а также в 9 и 11 классах итоговые отметки, экзаменационные отметки, бмлш
ЕГЭ. При выставлении итоговой отметки в 11 кJIассе экзаменационные отметки и баллы ЕГЭ
по пре.щ{ета^,I Ее у{итывчlются.

З.5.7. При изуrении уrебньD( предметов, к)фсов, модулей регионЕ}льного (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного rIреждения, примешIется
отмоточнiUI система оценивzlЕия по решению педагогического совета.

3.5.8. Порядок проведения итогового собеседовчIния по русскому языку соответствует
Порядку гIроведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным процраI\,Iмап{
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основаЕЕого общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
Jtl89/1513 от 07. 1 1.2018г")"

З.5.9. Порядок проведения Итоговое сочинение (изложения) проводится соответствует
Порядку проведеЕиrI государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilп{мЕll\л
среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
Nsl90/1 5 12 от 07.1 1.201 8г")"

4. Особенности проведения проме2куточной аттестации экстернов
4.Т. Обучаrощиеся, осваив€lющие основную общеобразовательную прогрЕtlvlму

соответствующего ypoBHlI общего образования в форме самообразованиrI, семейного
образования, lп.rбо об1..rавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательноЙ прогрtlп{ме, вправе тtройти экстерном rrромежуtочную аттестацию в Школе.

4.2. Зачисление экстерна дJuI прохожде}IиJI промежугочной аттестации осуществJuIется
прикilзом руководитеJuI Школы на основании зiulвления экстерна ипи его родатепей
(законньпс представителей) в порядке, предусмотреЕном федера_тrьным законодатеJьством.
Процедуре зачислеЕия экстерна дJuI прохождения rтромежугочной аттестации в обязательном
порядке предшоствует процедура ознакомлениrI его родителей (законньD( представителей) с
настоящим Положением.

По окончаrrии прохождения промежуточной аттеСтации экстерн отtIисJuIется из IIIколы
соответствующим прикilзом руководителrя Школы.

4.3. Школа бесплатно предоставJLяет экстерЕу на время прохождения промежуточной
аттестации уrебники и уrебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
Школы при условии письменно вырtDкенного согласия с Правила-пли использованиrI
библиоте.шого фонда. ;

4.4. Промежуточнzul аттестациrI экстерна проводится :

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденЕым руководителем Школы за 10
дней до ее проведениrI;

- предметноЙ комиссиеЙ, в количестве не менее 3-х человек, персонuUьньЙ состав
которой угверждается руководителем Школы.

4.5. В слrIае неудовлетворительньD( результатов по одному или нескольким учебньпчr
пре,щ{етtlпd, курсЕtп4, дисциплинам (модулям) общеобразовательной прогрtlммы общего
образоваrrия соответствующего уровня,. полученньD( экстерном при проведении
промежуто.пrоЙ аттестации, экстерн имеет право пересдать в соответствии с настояIщIм
положением.

4.6. Экстерны, не ликвид{ровавшие в установJIенные сроки академической
задолженности, мог)д бьrгь приняты дJuI продолжения обуrения в Школу в соответствии с
Правилами приема обуrшощихся.

5. Порядок внесения изменеший и (или) дополнений в Положенпе
5.1. Инициатива внесениrI изменений и (или) дополнений в настоящее Положение

может исходить от. органов коллегиального управления, представительньD( оргitнов
работников, обуrаrощихся, родителей, администрации Школы. Положение действует вплоть
до его отмоны (заtrлены новьпл).

5.2. Изменения и (или) дополненIбI в настоящее Положение вносятся в соответствии с
Уставом МОУ к,Щубская СОШ>.

5.3. Положение может корректироваться в
правовьD( актов, реглапdентирующих порядок
общеобразовательньIх уrреждений.

соответствии с изменением нормативно_
проведения аттестации обучающихся

r,
I



УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛВЙ УЧАЩЕГО СЯ
0 результатах текущеи успеваемости

Уважаемый (ая" ые)

не освоиJI (а) ребную прог|rа:rлму за _ четверть

Имеет неудовлетворительные оценку(и) по уrебному(ьпrл) предмету(ам) :

уrебного года. !

дата

С уведомлением ознакомлен (а)
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