
Муниllипальное аtsто ном Iroe обi l tеобразо ва,геJ I bI-1 ос уч pe)i{Jie Fi и е

кI.охтуевсКа'IсреllllЯЯобlllсобра.lсlвtil.сJI1,IlLlЯlllКОjlа))

УТRЪ,РЖ/\ВНО:принrIто
На Педагогическом совете

МАОУ <Тох,гуевская COIII)
Протокол J\b .l, о,т /;/ t,t,l( /,|

охтуеL]ская COl]_l>
Г.В.Сойма

dN ft r"z- .9n //иUъ

положение

о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся



1. общие IIoJIo}Kell иrI

1.1.LIacToяшIeeIlo'ltolcclIиcor|lo1lп,tax,llcpl.](),rll]LIll()cI.t,,1.1I()p'I,iIliclcli\li[t]l()
ко}IтроJIя усгIеваемости и Ilромежуто,-tttоЙ а,I-fес,гаlillи обу,tаtоtL\ихс,l (ла;tсС

Полох<ение) разработано в соо,гвеl,с1,1]ии с:

1, 1 . 1, норматиI]ными гIраво]]ыми лоltумеIj,гLlми фелерального уровня :

Федеральным закоtIом о1] 29.12.20]12 }Г9 21з-ФЗ "об образованиИ В

Российской Федерации" ;

- Федеральным государстI]енным образовательным стандартом I]ачального

общего образования, утв. приказом N4иrrобрнауки России от 06.10.2009 Nъ

З73;
*ФедераЛЬFIыМГосУ/lарс.ГВеIлIIыМобразоlза.ГеЛ})IlI)IМсl'аIUlар,гоI\4осI{оRIlоI.о

обrцего образоваIIия, у,гI]. ItриI(азом N4иtrобрrrаук14 l)occrlI,{ о,г l7.1]-,]0l() }Гi,

1 В97;
Федiеральным госу/tарс1,I]сI,1It blM обра,зсlrзrt'l'СJI1,1IЬI]\4 C,l,aIli (ap,l,()M срс] (llc l,()

общего образоваЕIия, утts. приказом N4иrrобрr{ауки России о,г 17.05.20l2 j{9

4|З;

- Порядком организации и осуUIествJIеI{ия образователыlой деrIтельности по

o.nourortr,l общеобразоI]атеJlьItым программам образоватеJIьI{ым

программам l{ачальl]ого обrilеt,о, ос}IовtIого общего и среднего обrцего

обрurоuutlия, утв. Ilриказом N4игrобрrIауки России от 30.0В.2013 J\Ig 1015;

/в редакции о,t 10.06.2019/

- Порядком организации и осушdествлеI]ия образовательной деятелъности по

допоJIнительным обrцеобразоI]ательным программам, утв, IIриl(азоN,4

I\4инобрнауки России о,г 29.08.20l3 }l,] l008;

СанllиI-{ 2.4,2,2в21-Iо " Catl и,t,а1lItо-,)lIи,l(см LlоJI()I,и ljccti14c ,t,llебоtiа 
t tl,rЯ I{

усJIовияМ и оргаIIИзаIlиИ Обу,lq,,rr, ,' обrrtсобрiiзоt]ill,с.jlt>tilllХ y(Ipc7I(ltcll1,1,1\".

у.гв. постановJIеIIисм I'-павttоt,о I,осударс,гt}0IltlоI,о ci-llIt,lt,al)lIOl() l]pLlrltl l'(ll tl t

29.|2.2010 Jф 189;

|.t.2. правоустанавливаIощими lioкyMell],aМи и JIокаJIьI]ыми норматиI]ными

актами Ьбщеобразователььtой организации (далее - Школа):
_ Уставом IТТколЫ;

осFIовrIыми образовательными программами цачального обшего,

осIlовI-{ого общего, срелнеl,о обlцеt,о образовагlия;

- Поло>tсением о urrуiр.чrней системе оцеFIки качества образования в Школе;

- Полоrкением о внутришкоJIьI]ом контроле "

1.2.Настоящее Полояtение опре/{еляет формы, периодиLIНОСТI), порядоI(

текущего коtj.гроJIя успеl]аемос,ги и IIpoMc)I(yтo,,lttoй а,г,l,сс,гаl\ии обу,tаtt,lIIll4хся

в IlIколе, их I1epcBO/t l] сJIс/lуIоlItий t<.ltttcc (r,lptltlctrb) tttl },1'I'()I'ilNl 1'tСбIl()l'() l().'tll

(освоения обrlIеобразова,l,еJtt,tttrй llp()I,1laNl\l1,1 IlllC,l1,1.1YIltt.,l,() r,lltltзtllt).

1.З.Текуrший кон.гроJiь усItеl]а}еN4ос,l,и И tlpOIVlc)It)"г()Llllart аl"l,сс,гtlllиrl ,lL]jlilIOlc,l

частью системы ]]нуl,риriIкольIIого моI{и,гори]lга каLIес,гва образоваllия и



отражаIот динамику иl]дивидуаJIьIIых образоватеJIьных достиiкений

обучающихся В соответствии с планируемьiми результатами освоения

основной образовательной программы соответствуIощего уровI-Iя

образования.

1.4.ОбразоВа'ГеJlЬl{I)lе liос,ги)I(сIlиrl об\,.talttltltихсrl tl()jtJlc7Iiil'l I,c}i) lltci\,I\,

коFIтролIо усIlеI]аемосl-и и IlPOlvlCX{\,,t,O,tttOй а I"l,ct] l ilI t1,1},l tз tlбя ;lt l C,il1,1l()\'l

порядке,гоJIько l1o Ilpe/lMc],aМ, l]l(jlIOLtcllIlI)lM t] },,lcбttr,tii lljlaltt l1,1li"lCCil, I]

котором они занимаIотся,

1.5.ТекушиЙ коI]троль усIIеваемости и tlромежуточнуlо аттестациIо

обучаrощихся осуIцес,t,вJIяIо1, lIелагоI,ические рабо,гrtики в соответстI]ии с

доJI)I1ностнIпми обязангIос1ями и Jlокаjlьllьlми tIорма,гиRI{ыми ак1ами шкоJlы,

2.Содеря(аIIие,формыиIIоряДокtIроВеДенияТекуЩегокоЦl.роЛя
успеваемости обучаюtцихся

2.1.IfелиТекУшIеГокоН.ГроJlяусI]еВаеМос,ГИЗакJIIоЧаЮ'ГсяВ:

о опре.](елении с,l.егI9lIи осl]осIlия oбv'tittottlt'lMIl.jcrI t'lctltltltttlii

образовательной IIPOI'PaMN,lLI cO(),1,BC,I,c'i,t]vI()llicl,() \,l]()l]t1,I l] lctlcli1,1c

учебного года по всем У'lсбttьtм Ilpc/lМc,l,aM, K),pcilMl, /tиcllt,lllJlt,lltilNi

(модуляМ) учебноГо пJlана tsо Rсех классах;

окоррекцИИрабочихПроГраММУчебныхПрелМеТоl],кУрсоВ,ДИсL\ИПЛИн
(модулей) в зависимости о]' аI]аJIиза темпа, качества, особенностей

освоения изучеIIного ма,гер1{ала,

. ПРеllУПРеЖДеНИИ rtеУСIIеВаеМОСТИ,

2.2. Текуtций контроль успеваемос,ги обучаIощихся в школе проводится:

о ПО}РОЧIfО, ПО ТеМаМ;

. rro учебным LIе,гI]ер,I,ям (lrollyt,tllциltM),

. в форме: вхо/ltlой, ttlэtlMcrKy,г()Llttclil" ll,гol,c-lBtlii.Ill,]ilI'II()c't'l'1l(l];

о }С'ГIiЫХ И IIИСIliVlеtIlIlllX O'l'I]CI'OI]:

о коt{,гро.ltьltоЙ рабо,r,ы;
о ТеСТИРОВаНИЯ;
е З&IЦИТЫ llPOeK1'OB И /-\Р,

2.3. Периодичнос,гь и

обучаrощихся:
формы

,гекуlI\его коtIтроля успеваемости

2.3.t поурочный и потемный контроль:

-определяется педагогами uIltольI самостоятельно

госу/IарстI]еFItII)Iх образова,геJlI)ных

с уче,гом требований
стаLIлар,гов обttlсt,о

федеральных



образования, индивидуаJIьных особенltостей обучаrощихся, содер)каl]ием

образовательной программы, испоJlьзуемых образоватеJIьных,IехFIологий;

- указывается t] рабочей программе учебнь]х преl(метов, кураов, дисL\ипjlиil

(модулей);

2.з,2. по учебньiм четвер,гям и полуголиям оI-IредеJIяется I]a основа}{ии

результатов текущего контроля успеваемоати в следующем порядке:

- по четвертям - во 2-9 K"rlaccax Ilo вссм IIре/iме,гам) 1]а исI{JlIOLIеIIие]\,l курса

<<Основы l]еJIиl,иозttой tcy.lll,,l,ypbl и сI:}с,гсti(lй 
,э,t,tаltи)) в zl tt,taccc;

-ПоIlоJlУГолИЯМ-в10-11t<.ltаtссахll()l]ссМllllсitМс,l'ilN'l.
2.4.текУrциЙконr.роJil)усI]сt]ас]\4tlсl't.иtlбV.lаlоll(Ихс'{:
2.4.I. в 1-х классах осущесl,lзJlясl,с,l:

- без фиксации образова'ГеJII)Itых рсзуJIы,атов в I]и/lе

балльной шкале и использует,тоjtько положитеJIьIIуIо и

о,гмеl,ок Ilo 5-r,и

не различаемуIо по

уровI]ям фиксациlо;

2.4.2. во 2-1 1 классах осуш\естtsJlяется:

- в виде отметок по 5-ти бал:tьной школе по учебt{ьlм предметам/курсам,

дисциплинам (модулям) за исI(JIIочеI]ием курсов tlo внеурочttой ДеЯ'ГеJIi,ности

и курса <Основы 
"религиозной 

KyJlы,ypI)I и светской э,гики)) rз 4 l(Jlacce и

<основы ДухоRно-нравс,гвеttttой I(уJIL,гуры IIapo/tor] Pclccl,t1,1>> tl 5 K;laccc, IIри

оцениваItии данного Itре/lме,га Ilрс/tJlаI,ае,l,ся l{atIcc'I'}]cIIlliIr] l}']allN4O()IlcIIKil l]

виl\е созданиrl и пре,]сIl'гаIILlИ l'ROl]ll0cli1,Ix IIl]()cI(,l()]], I'clr,lIl,,I'lll1,1 ]l()-[l ()l()l]litl ll

защиты 1.ворttеских IIpol(yI(1,oB и llll()ct(l,t)l] N1()l,\,,l )'tlII1,1,1l]tl,I l,c,I lll]ll

формироваI{ии порт(lо,ltио УriеIIиков. сDормаJIизоI]аtIIlыс ,грсбовалtия IIо

оценке успеваемости по резуJIь,гаl,ам освоеIlия курса FIe предусматриваются,

2,4,з, за устный о,гt]е,г о,гме,гка выставляе,гся уLIи,гелем в ходе урока и

заносится I] классrrый xcyptiaJt и l\IIевIlиl( обучаюtt\еI,ося;

2.4,4,по письмеtIIfым работам оL\енки шроставл,IIотся в грасРе ToI,o дllя, когд(а

ПроВоДИласЬПисЬМеннаяработа.ПоtlроведёнttымпрактИЧескИМИ
лабораторным работам, коЕlтроJlьtлым письменным рабо,гам сле/{уе,г

указыва,гь 
,],ot-lIIo их ,гему,

2.4,5. теrtушlий Kot-I],poJIb обч,-tilttlIllихсrl. l]l]cNlCIIl1() II1,1x()il1,1Ittllxc,l I] ciIiiIll()l)lll)l\,

медиIIинских орга]iизаllиrlх OcVIltcc,j,I:}jIrIcl,cя l] )iI,1x ),|сбltt,t\ ti-l1,1c,lcllll,i\ l1

поJIученные резуJIь,гатьl tsыс,га}l]Jlrlю,l,сrI KJlЭOOIl1,1M pyKolro/l1,1'ГC,llClvl t; t<Jtllccttt,tl,i

журнал и учи.гываю.гся ПРИ ВI)IС'l,авJlсlIии Llc,гl]ep,l,l{l,tx (llоJlуголоtзых) o,I,N,io,1,ol(;

2,4.6. проведение текуUIего контроля сразу после дJ]итеJIьн",: ч::I::,х
занятий по уважИ.ге.llьной приl-{иtlе с ВI)lс'ГаВJlеI]иеМ IIеудlовле,гвори,геj1I)FIоИ

отметки заrlреrr\ено;

i1



2.4.,l, порядок I]ьlставJlеIIия отмеl,ок 1,1o pc:]yJlb,l,a,I,aM ,l,CKyIItcI,o KoI1,I,poJl,1 :]а

четверть (полугод_ци е ) :

-обучаrощимся, пропусl,иl]i1,1им I1o yl]tl)l(и,l,cJlbltoii llpl{llиIlc, IlOJt,I,t]Cl))l(,rlclIll()ii

соответствуIощими докумен,гами ) 2/З учебrIого t]ремеFIи, о,гм е,гка за Llel]Bepl,b

(полугодие) не выставляется. Текуrлий коFIтроJIь указанных обучаIоlцихся

осуществляе,гся в инливи/]уальFIом tIорядке l] соответствии с графиком,

УТВержДенНыМрУкоВоДИТеЛеМlЦкоJlыИсоГЛасоВаНысроllИТеJrЯМИ
(з акоtrныN4 и IIредстав итеJlя м и ) обуч аlош\е гося,

-отметки обучаюшдихсЯ за четвертЬ (полугодие) выставляются I]a основании

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемFIо

irroypouno; за З дня до начала калIикул или промежу,гочгlой (итоговой)

аттестации,

3. Содерil{аtIlле, cPopMbl pl Il()prl/(()l( ll[)0l}('/lcll1,1,1 llp()\1c,,li\"l()tlll()lt

а,I"гесl,ации

З.1. I_\елыо гIромежуто..ttlой а.г.гесl,аL\иИ обу,1319lI\ихсrl яl]Jlr]е,гся оIlре/lеJlо}lие

стегIени освоеFIиЯ имИ У'{ебного материала по пройдlегIгtым У'Iебным

предметам, курсам, /Iисцl4IlJlиIIам (моду.llяп,l) в рамках освоеI]ия основных

оЬрurпuuтельIlых программ обшtе.о образования за учсбный год.

3.2. ПромежуточнуIо аттестаIIиIо в rrlколе:

3.2.1 . в обязатель}lом поря/{ке llроходя1 обучаlоrциеc,I, осваиваlощltе

осI-IовI]ые образоватеJIьFIые программы IIачаJIьFIого oбttlel,tl образовалtия,

ocнoBНoгo обш\его образоваFlия, cpe/ltlet,o обlltеl,о образоRаIIи,l во tзсс,х (ltlllMax

обучеlrия; а.гак)(е Обу..lаtоtllисся, ocI]aljlзi-lIt)lIiиC |1.1t1-1tI,гl]P()lllI|,lC ()clI()IJll1,1C

образоватеJIьltые I Ipo t,paN4I\4l)l ;

З.3. Промежу.Гочная а,гтестаLlия може1, прово/lиться в (lopMc:

- комплексной контрольr{ой рабо,гы l{a ocнol]e едиIIого текста;

- контролъной работы;
-тестирования:
-защиты индиl]иду?ЛIэI-IоГо (груlrпового) проек,га;

- иных формах, оllреlIеляеМI)Iх образоваТ'еJlЬl{I)IМи программами школы и

(или) иFIдивилуальными У'Iебными пJIанами,

-зачёты

з.4. Четверт.tл ая (2-9 кл.), IIоJ]уI-о/lовая (10- l lr<.JI.) а,I,1,ссl,аlIия oбy,littt)lll1,1Xc,I

школы по русскому языI(у и NIа,геN,lill,икс IlpoBoill,I,l-cя с llc"lI1,1o O]Il]citc,ilclllL1

качества освоеIiия обу.IаtоltlиN41,Iся COilCl)/I(altl.tlt у,lсбtILIх IlllO1,1]|l1\{\,l (tItl:tllcl,tlt^

прочIIость, осоз}IаtItlос,гь, cиcl,cN,1Il(lc't'r,) l} ltilllilJlc cctlt>lбllit tl lt() :}Lll]cI]tllcllIIll

.rbru.pr" ( в соответстI]иИ с рабочими llроl,раммами)



3.5. отме.гка обучаlоrцегося за че,гверТ'lr9 IIОJI}годие tle моя{ет превыша],ь

средtIюIо арифмеТическук) результатоВ контроЛьных, лаборатоl"ч

практических или самостоят,ельIIых работо имеюlцих коIlтролируIо|IIии

характер, прописаIIные в рабочей прогрttмме,

з.6. отме.гка за LIe].Bepl.L l]I)Iс,l.аl]Jlяс,I,ся lll]11 tI?tjllltI14i,l j-Х t't бО:tС:Сl'I'CI(\'IItltx

отметок за соо,гl]еl.с.гвуюlltии lICll11O,,l. llll11 \'c]l()l]l.'1I,] ()'lc\'l(]'l'lJl'111 i()(l'i' tt бtl't']с

пропушlеннI)lх уроков. l]ltc ,]tll]I,,lc1,1i\,l()c ll"l (),l lll)llrll1ll (tttl (lL),1C ]Illl,

уважительныс, неуважи.tе"rtьгtые). l lolry.cl/lOl]I)IC 1,1 Nlс t,l(t,l I]lllC'l tIl]JIlIt., l c,l ltpLl

наличии 5-ти и более 
'.екуLцих 

о.гме.гок за соо,I,веr,с,t,вуttluдий перио/l, Ilри

условии отсу1ств ия 5Оо/о и более пропущенных уроков, BI]e зависимости о,г

,,рr.rr' (по болезни, уважи,гельные, tIеуtsа)I(и,ге,пьные),

з.7. Классные руI(оводи,геJlи /tоI]о/lя,г l1o сведIения родитеJrей (законtлых

шредстави1елей) све/Iения о резуJIь1,атах че1,вертrlой, по,тrуt-одовой аттестации,

путём выставления oTMeToIt в дневLIикLI обучаrощихся, В случае

неудовлетворительных результатов аттестации - в 1Iисьменной форме под1

роспись родителей (закоuных) llре/tс],ави,геrtсй обучаtоtttихся с уI(азаIlиеN4

да,гы озI{акомJlеt lи,l,

З.В. Годо]]ая промс)(у.гоLlIltlrl al,гl,cc,l,{,Ill1,1rI lIll()l]Oit1,I,1,crI l] IcLIcllиc l() ;trrcii ,[()

окончания у,Iебного год\а,

з.9. В день проводится TOJIt)Ito o/ltla аl"гестаllия,

З.10.ВпериодПроВеДеНИЯl]роМеrкУ'го.tноЙаТ-ГесТаL(ИИЗаl{Я'ГИ'IВа.гl.ес'ГУеМыХ
классах проводятся по обы,ttlопцу расrlисаIIиIо,

з.1 1 .к промежуточной аl-гес,l,аl\ии лоllускаIоl,ся все Обу,lпlоuIиеся 2-|\

классов.
з, |2. от пром e}KyToLIH ой а,гт,естации о с воб ождаются обучаtощи еся :

*ПососТояНИЮЗлороВЬ'I'I{аосНоВаI-IиИЗаIOIюLIеНИяМеДициI]ской
организации;

_ освоиI]шие ocНol]ltbie обttlсобlэазtltз.I,гсJItlIII)Iс lIl]Ol,paMN4bl С()О'I'I]С'ГС'Гt])'It)lllСI'()

уровня общего образоваttилt иlI/l14RИj\уtlJtllIl() llд j(()\4\1. lIp},l ),cJI()t]141,1, 
lI,1() Il()

всем учебгtым пре/lме,гам, KypcaN4, /\l,tcl\t,llljlltttar,t (\1(),,[),j1,1\l) )'tcбtttll() l1,1iIIlil

они имеIо,I поло}киl,ельн ые оl,метки ;

3.13. Промежуточная аттестация проводитс,I в соо,гве,I,ст]]ии с расписанием,

УТВеря(ДенныМрУкоВоДИ.ГеJIеМIII(оJIы'За[Iе/IеЛlоДоееIIроl]еllеLlИя;

З.14.ТребоваrtИЯкМа'ГерИаЛаМДJlяПроВеДсНИяГоДоl]ойатт.естации:

-материальi для проведения головой аттестации готовятся заместителем

ДИрекТораПоУВРиУLIиТеЛяМИ-ПреДМе.ГIIикаМи(кУчебнт,тмГIЛаНаМI-1оо,
ооо ,Фкгос прилагае.гся форма промсжУ.ГОЧtlОЙ а'Гl'еСТаIlИИ ОбУ'IаЮtltИХСЯ)



-содержание работ, тем для сочинеlIий (из;tолtеrrий) долlкLIо соо,гв0l,сl,вовtl,I,ь

требованиям федерального r,осударствеI-IFlого образовательноI,о стаI{дар,га,

учебной программы, головому тематичесi{ому планироl]анию уLIи,геля

предметFIика;

- колиLIество RариантоI] работ в одlI{ом KJlacce опредеJlяе,гся разрабо,гчиком

материалов самостоя:t,еJiьно ;

3.15.ОбучаIощиеся, заболевшие в период проведеFIи,I промежутоriной

аттестации, могуТ пройти промежУ,гочIlуIо а,п,сс,гаLIиЮ В логIоJIlIиТсJI1,IIЬIс

сроки, опре/IеJIяемые гра(lиком и Ilpe/llItlзtIL]tlCIItIIllC lt.jIя llcpec/lt]lIt"l

академических за/lолжеIt гlос,l,ей ;

3.16. Годlовая IlpoMc)Ky].ol]ItLlя а1,1,сс,I,ill(иrl oбy,lailtltlt1,Ixcrl l-t tl liJIitccil

проводится в форме и.l.оговой KoMr1.1tetccIloй работ,ьI (меr,апредмеr,llой) гrа

ocl]oBe единого,araaru без фиксаIlии резуJlьl,аl]а в виl(е отметок по 5-балJtьной

шкале.

з,l7, При выставJlеIlии годовой olletlKи сле/Iует УtIи,гыва,l,ь оцеIIки за

проме}t(уточIIую атт,есl,аl(ию и о,гмет,I(и за че,l,верти (2 9 tслrrссы),

полугодия (10-11 классы). Годоваяt ottelll(a выставJI'Iе],ся кАк среlцIIее

арифметическое че.гвертIlых (2-9 классы) и полугоЩОВIrIх (10-11 Iс.llассы)

оценоIt и о,гметки, получеIIIIой в резуJtьтrr,ге гоlIовой проме}ку],очной

аттесl.аЦии В соот.l]етСl-виIЛ с tIprrBLIJlrll\{и Nla,гcivtll,t'IILlecI{ol,() Oltpyl-.rl(,llI{rl,

3.1в. Итоги го/tовой I1poMc)I(y,гo.tIttlijt a,l"I,cc,I,1Iltltt сlб\,'Iill()lItlIхсr{ o,t,lla7lillI() I,c,i I}

кJIассных жyplIaJlaX в разilсJtах 
,l,cX )'.lCбltl,tx lll]cilNlc l ()l]. ll() l\()'l ()P1,1Nl ()lllI

проtsодилась.

руковолитеJlи доволя,г /]о сl]едения родlи,геrrей (законных

свеllеLlия о рсзуJIьl,аl,ах t,о/\овой а,г,гестации, rrу,гём

отмеl.ок l] дtIеt]IIики обучаtош{ихся. в cJIyLIae

неудовле.гворителъных результатоI] а,гтестации - в llисьменной форме под

роспись родителей (закогrных) представителей обучаIощихся с указанием

даты ознакомлениrI.

з.2о. Годовые отметки по всем IIpe/lMcTaM У.Iсбttоt,о IIJIaI{ul RLIстаRJIrlIо,гся

классI]ым рукоlrодиl,еJIем в JlичIIос /leJlo об\,,Iаlt-ltIlсI,ося li,It]]LIl(),I,ся I]

соо,гве.гстRии с реIпсIIисм IlcJtat,cll,tltlccI(()I,() c()lJC,I,1t llIIi().llill ()clI()l,}lllll1c\l .I. Ll

IIеревода обуltаtоlIlеI,осЯ I] c1lc,r(YI(lttlt,tii li,llilcc I,1 ,,L()Il\clill li l()c\ till){,, llt[,llll()ll

итоговой а,l"гест,аL(и и.

з.2l, Письменные работы обучаrощихся с ОI]З по резуJIьтатам годовой

промежуточFIой аттестации храrjяl,ся в д\елах Iпколы в ,гечение сJIедуюrцего

учебного года.

З.19. Классные
представитеJIей)
выставJIения



з.22. Заявления обучающихся и их родиl,елей, не согласных с резуJIьта],ами

годовой промежуто.lrtой атl,естаI{ии иJIи итоговой от,меткой IIо у,tсбltому
предмету, рассмаl,риваIоl,ся R ycl,aIlol}jlcIItIo]\4 IIОря,rlкС I(Оl\41,IССИСii tto

урегуjIироваI]иIо cIIopol] мс)(/1у )1'I|tС't,tIt.tКа\,1и tlбllit,зtlltil,I,сJlLllI>lх ()lll()tttcllttii.

3 .2з . И.гоги гоl(овой rlpoмe)I(yl]o.-llloй аl-гес,гаци и 0бсу)кllаю,I,ся IIа

методических совеIцаниrIх.

4. Результа1ы промеяtуточllой а,г,гес,гаIlии обу,l:rIошцихся

4.1. Обучаюшlиесrl, освоивLtlие в IIoJlltoц объеме содlержаIIие

образовательtлоЙ программы обlцеt,о образования (rro уровI]ям образовашия)

текущего учебного года, на основании гIоложительных результатов, в т. ч. и

итогов промежутоLIной атl,естации, переRо/Iятся в слеl{уюtttий класс.

4.2.НеуловJIетRоритеЛЬllI)lе рсзуJlы,а,],ьl l]l]oMc>t(yl,ilItttoй а,гr,сс,l,аllии lIo o/1IIoI\4y

или нескоJIьким уLIебtILlм Ill]c/lMe,l,iiM, I(yllcrI]\4. ]llrcIl14ll"II14lIi.tM (rltl'tr'-tltrl)

образоватеJIьIIоЙ проI,рамМьI tll)и,JlIаlо,I,сrl al{tll[0i\,11.1,t(,clctlй t?l,it().lI)ltcllll()c-I,1,1().

ЛкадемическаЯ за/lо.ll)I(еIItIос,гL - э,I,О tley/,i()l]JIC,1,1j()pи,lCjlIll{IllC llc]\,.I1l,'Ill'l 1,1

промежуточной а1тес,гации Ilo o/]tloмy иJIи IIесl(оJlьl(иМ Y,tc,бt,tt)l]Vl llpe/r.Me,l,aM,

курсам, дисtlиплиrl ам (мо/lу.llям ) образо rза,I,еJl brl ой про грам м ы

4.3.Усrrовный перевод1 в сле/lуюIций кJIасс - э,го гIеревод1 обучаtоtцихся IIе

проlхедших ГIpoMeжyToLI]{ylo а,г],ес,гаIlию, имеIощим академиLIескую

за/]ол)l(еl l I l oC],Il.

5. Ликвидация академиttеской задолжеIitIости обучаlоrцимися

5.1.Права, обязанлIос,ги уLIас,гIIик()I] образоrзаl,еJ]ьttых о,гttоtttсtlий IIо

JtиквидаL\ии ака/\емиLIсской,]а.](()Jl)I(сI] l I()c,1,I I :

5.1.1.обучаIоIJlиеся, имеIоIIlис alI(tl/tCNl14lIccK\/l() ,]al.rl().jt7I(clII{()C'l ll. l]]llltlI]c ltlltli] 1','

промежуточIIуtо а,п,еоl,аl(иlо llo cOO,гt]c,l,c,I,I]ylt)llt1,1M у,Iсбl]()Nlу ltpc,rtMc,l),,, Ii\,|)C) ,

дисrIиплиFIе (молулIо) не более лRух раз R сроки, опре/tеJIяС]\4l)Iе IIIко.lrой

с 01 июнrI- t5 иIоFI;I' с 05.09-10.09 в предеJIах о/l[{оr,о года с MoMeIlTa

образования академической задол>tсеIiIIос,l,и.

5 .1,2. обу.lд.lr(иеся имеIо,г право :

- проЙтИ промежУтоIIFIуIо аттестаLIиIо по соотI]етствуIощиМ У'Iебным
предметам, курсам, /1исцигIлиI]ам (модlулям) rre более /1вух раз в пре/lеJIах

одного года с MoMeIl],a образоlзаIIия ака/lемиLlсской :]аllоJI)I(еilIIосl,и, IlC

включая время болсзtt1,1 oбy,tatotllcI,ocrI t.r (tl,rrи) ljlll,Ix

уважительных rIричиtl;- I1ОJIУllа,гI) |(Ottc\/.lll,,I,illIllI1 ll() t,lcбtlt,lll llllc.L\lc1,1l\l,

курсам, дисI(ипли IIам (м o/\yJlrl г\4 )]



- получать информацию о сроках и llaTax работы комиссий IIО слаLIе

академических задолжелIностей :,

- получать помощь педагога-психолога;
5.1 .3. школа прИ организации и проведении промежутоLIной

аттестации обучаIощихся обязана:
- создать условия обучаlощимся /(лrI ликвидации академических

задол)l(еI{Ilосl,ей ]

- обеспечить коtI,гроJlь за cJ]Ocl]lleN4cIitl()C,1,1,I() JI14I{Il14,Ilall1,Ilj 111;1i,lIC\lI]tIcciitj\

задоJI}кенI]остеЙ,
- созi]ать комиссиIо llJ]я llров0/lеliия c/laLILl i,ll{all(cN,lиLlcc](].lx 1]illl[()Jl)l(clttIOc,l,Cli

промежуточноЙ аттесlации обучаIоIцихся t}o вl,орой раз;
5. 1 .4. родители (законные представи,геJIи) обучаrощ ихQя обязан ы :

- создатЬ усJIовия Обучпro,'(емуся /IлЯ JIикr]идаI(ии академической

задолженIIос],и;
- обеспеLIить Koнl,pojlb :]а своевремеIIIIос,гьIо JIикI]илаLIии обучаlощLlмся

академической зад\олх(еI] носl]и ;

- нести ответствеI]FIость за ликвидацию обучаюrцимся академической

задолженIIости в 1,ечеЕIие следуrощего учебIIого года;

5.1.5. для проведения промежуr,о.tной аl-гестаL(ии во lз,горой раз в IIlI(oJIe

соЗДаеТся соо,I,ветствуIоlIlая ком14сси,I :

* комиссия (lормируеl,ся llO tIpcl(Mc,1,1iON4y llp1,1Illll]tly';

* состав IIре/(ме.гIIоЙ коNIиссиt] oIll)c.,lcJIrlc,I,CrI l]\,Ii()I](),lIIlc]Ic\I lilIi().11,1 IJ

количес,гве не MeItce З-х ,tc.lttllзctc:
* состав комиссии утверждаеl,ся IIриI(азом руково/lи,l,сjlrl llIl(()Jlbl;

5.1.6. решение предметIIой комI4ссии осРормляетсяt протоколом приема

промежуточнойаттестации обучаtоrцихся гIо учебному предмету, курсу,

дисLIиплине (модулrо) ;

5,I.7 . обучаюrциеQя, }Ie ликвидIироI]авIпие в ,геLIение года с MoMeIlTa

образования академической задол}кеtIi{ости по обшдеобразовательным

програмМам соотВетствуюtцего уроr]Irя обшдего образоваI,IиrI, по усмо,tрениIо
их родителей (законных представителей) и }Ia

осI]овании заявлеI{ия могут быть:
- оставлены на повторIJое обу,lglira,
- llереВе/lеIIЫ tla обу,tеI]14с IIО al/\ilI1,I,1,1 ll()IJilIIIllll]\4 ()cllOl]IILl\l ()бl-lil J()l]i-l IC Il)tIt,l\I

гIроI.раммам t] сооl.Rеl,с.гt]иl..l с pt-li()\4cl]jtaltl.irl\II] Ilcl]\O,]l()l,()-\,](]_iIl1Ii()-

педагогической комисси и ;

6. IIов.горrrое обучеltие обучrllошlихсrI в сl}rlз1l с lle ,l,I"гес,l,:ttlией

Обучаrоrr\иеся могут быть ocTaвJlellbl Lia пов,горt{ое обучеtiие Ito

заявлению родителей (закоtlных 1,1редс,гавите.lrей) ToJlbKo tlри услоl]ии
FIаличия не ликви/IироваI]ных в устаLIоl]леI-IFIые сроки академических

залолх{еIlност:ей, а }{е на осIJовании:
* мFIеIIия родиr,елей (законlтых rlредtсl,ави,гелей) о том, LlTo ребеrrок FIe

осl]оил программу обучениrI llo уLrебному предмету lчасти образовате-ltьной

программы/образовательной программы по причине болыrrого чисJIа

пропусков уроков l дней;



пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине

с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с

неусвоении обучающимся программы 1 класса.


