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|. Фбщие поло)кения.

1.1 Ёаотоящее поло)кение разработано в соответотвии с Федеральнь;м 3аконом Российской
Федерации от 29)2.2012 г. ф 273 <Фб образовании в Росоийской Федерации>, требованиями

федеральньтх государственнь|х образовательньтх стандартов] уставом 1пколь|

и регламентирует сиотему оценок, форму' периодичность и порядок текущего и
промежу!очно!о контроля об5 нагогшихся школь!. их перевод по и :огам унебно: о гола.

\.2 Ёастоящее поло)кение утвер)кдается приказом директора ||1кольт пооле рассмотрения на
педагогическо^,1 совете 1[|кольт. []едагогический совет имеет право вносить в него изменения и

дополнения.
1.3 |1оло:кениепризвано:

обеопечить в гпколе объективнук) оценку знаний ка:кдого учащегося в соответствии
о требованиями федеральньтх гооударственнь1х образовательньтх стандартов;

_ поддер)кивать в 1'11коле демократические начала в организации унебного процесса.

1.4 1{ат<дьтй обунагощийоя и]!1еет право на максимально объективнуто и справедливу1о оценку
своих знаний, вь1ра]кенну}о отметкой.

||. 6истемаоценивания.
7.| 6истема оценки дости)кени'{ результатов оовоения основной образовательной программь]

нач:ш|ьного общего образования, основ}1ого общего образования, сред;тего общего
образования (Ф[Ф€) предполагает комплеконьтй подход к оценке результатов образования.
позволятощий вести оценку дости)*(ения обунаюшимися воех трёх групп результатов
образования: личностнь|х! метапредметнь|х и предметнь|х.

2.1 . 1 . Фст.товньтм объектом оценки личностнь|х результатов слу>кит сформированность универоальнь|х
уне6нь;х дейотвий, вклтонаемьтх вследу}ощие три основньте блока:

самоопределение;
_ смьтслоообразование;
_ морально-этическаяориентация.
Фсновное содер)кание оценки личностг!ь1х результатов образования строится вокруг оценки:

сфорш:ированнооти внутренней позиции обунающегося;
_ оформированностиосновграэкданскойидентичности;

сформированнооти оамооценки- включая осознание своих возмо)кностей в унении,
опоообности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, ува:кать оебя и верить в успех;

_ сформированности мотивации унебной деятельности, мотивации дости)кения
результата' сщемления к совер1пенствовани}о своих способностей;

_ знания мора-']ьнь1х норм и оформированности морапьно-этинеских сутслений.
способности к оценке своих поотупков и действий других лгодей с точки зрения
собл юден ия,/нару шен ия мор:1л ьно й нормь].

,г1ичностньте результать| не подле)|(ат итоговой оценке. Фценка личностнь!х результатов
образовательной деятельности осуцествляетоя в ходе вне1||них неперсонифицированньтх
мониторинговь1х исследований. к их ооуществлению привлекаготся специалисть{'
обладагощие необходимой компетентностью в сфере поихологической диагноотики развития
личности в детском и подроотковом возрасте. Фценка сформированности личностнь1х

результатов долх{на полность}о отвечать этичеоким принципам охрань1 и



защить| интерсс0в ребёнка и конфиденциальности' проводится в форме, не

представля!ощей угрозь1 личности, психологичеокой безопасности и эмоциональному
статусу учащегося'

2.1.2. оценка метапредметнь1х результатов представляет собой оценку дости}{ени]| планируемь!х

результатов освоения основной образовательной программь1' предотавленнь1х в разделе
1|арактеристика универсальньтх унебньтх действий> программь1 формирования

универсальнь1х унебнь;х действий у обунатощихся на ступени основного общего
образовант.тя. ,{остг.тясение метапредметнь|х результатов обеспечивается за счёт ооновнь|х

компонентов образовательного процесоа - учебньтх предптетов.

Фоновньтм объектом оценки метапредметнь|х результатов слу)кит оформированность у
обунатощегося регулятивнь|х' коммуникативнь!х и познавательнь1х универсальнь1х
дейотвий, т. е' таких умственнь1х действий обунатощихся, которь1е направлень1 на анализ

и управление овоей познавательной деятельностью. 1аким образом, оценка

метапредметнь1х результатов мо'{ет проводиться в ходе различнь1х процедур: итоговь1е

проверочнь!е работьг по предметат!1 или комплекснь1е работь| на ме)кпредметной основе'

1{елесообразно вь1нооить оценку (прямуто или опооредованну}о) оформированнооти

большинства познавательнь1х унебньтх действий и навь1ков работь{ с информацией, а

так)ке опооредованну1о оценку сформированности ряда коммуникативнь!х и

рег1лятивнь:х лейс': вий '

2.1.3. Фценка предметнь1х результатов' в том числе и у обунатощихся по образовательньпм

стандартам первого поколени'1, представляет собой оценку достижения обуиатошимся
планируемь1х результатов по отдельнь1м предметам' .{остихсение этих результатов
обеспечивается за счёт ос!.]овнь!.\ компонен!ов образова!ельно]о процесса )чебнь!х
предметов, представленнь1х в обязательной части учебного плана.

[|редметньте результать1 содер:кат в себе

_ систему основополага}ощих элементов научного знания, (далее - систему
предметньтх знаний);

сиотему формируемьтх действий с унебнь:м материа.,1ом (лалее 
- 

систему
лредме гнь!х дейс] ви й)'

8 системе предмефнь1х знаний вь1делятотся опорнь)е знания (знания, усвоение которь1х

принципи:1льно необходимо для текущего и последующего успе1пного обунения) и

знания, дополня1ощие, рас|пиря}ощие или углубля}оцие опорну1о систему знании' а также
слу)кащие пропедевтикой для последу}ощего изучения курсов'

Фбъектом оценки предметнь1х результатов олу}(ит в полном соответствии о требован1']'|ми

€тандарта способнооть обуча}ощихся регпать у я ебно- по3навател ь нь!е и унебно-
практические задачи о иопользованием оредств' соответству}ощих оодержани{о утебнь:х
пред}1етов, в том числе на оонове метапредметнь1х дейотвий.

Фценка дости;кения этих предметнь{х результатов ведётоя как в ходе текущего и

проме)куточного оценивания, так и в ходе вь1полнения итоговь1х проверочнь|х работ. при
этом итоговая оценка ограничивается контролем успе1]]ности освоения действий,
вь1полт1яемь1х обунающимися с предметнь1м содер)канием, от01(ающим опорную систему
знаний данного унебного курса. 

-итоговая 
оценка обунатошихся определяется с учётом их

отартового уровня и динамики образовательнь1х достия(ений.

Б процессе оценки используготся разнообразнь1е методь| и формьт, взаимодополня}ощие

друг друга (стандартизированнь|е письменнь1е и уотнь1е работьт, проекть|, практические
работьг, твориеские работьт, самоанализ и самооценка, наблтодения и др.).

7.|.4. Фдним из наиболее адекватнь1х инотрументов для оценки динамики образовательньтх

достиясений слу>кит портфолио ученика. 3то специально организованная подборка работ,
которь1е демонстрирутот усилия, прогресс и дости)1{ения обуча}ощегооя в различнь1х
областях' 11орядок формирования портфолио регламентирован 1]1кольнь1м |{оло;кением о

портфолио'
2.2 |1ринципьтвь|ставлен}ш1111кольнойотметки:

_ справедливость и объективность;

учет возраотнь1х и индивидуальньтх особенностей обунагощихся;

_ досцпнооть и понятность информации, возмо)кность проана11изировать результать|
и сделать соответству}ощие вь1водь1 об унебньтх дооти)кени'1х обучагоцихся.

* своевременность - отметка за устнь:й ответ вь|ставляется в день проведени]1 урока'
за пиоьменну!о работу в течение 3 дней пооле проведения контроля' за



иок.]'!точением отметок за творческие работь1 по русскому язь!ку и литературе в 5-9-

х к.']ассах' которь1е вь1отавля}отоя в х(урна.'1 не позднее, чем через недел}о после её

вь1полнения, отметок за оочинение в 9 - 11-х к.]1ассах, которь1е вь|ставля}отся в

)курнал не позднее, чем через 10 дней.
2'з 1|1капа отметок
2.з.| 0тметка вь|ступает средством диагностики образовательной деятельности обунатошихся.

2.з.2 0буна+ошимся первь!х |спассов отметки не вь1ставля}отся, примен'1ется безотметочная
система контроля успеваемости.

2.з.з 0тметка для контроля и оценки предметнь1х знаний, умений и навь1ков применяетоя со
второго класса.

2.з.4 8 гпколе принята пятибапль!{ая 1пкапа отметок: <<5>> отлинно, (4) - хоро1!]о; (з) -

удовлетворительно; (2) - неудовлетворительно; <1> - отоутствие ответа.

_ 0тметку ''5" - полунает обуча1ощийоя, если его уотньтй ответ, пиоьменная работа'
практиче(;кая деятельнооть в полном объеме соответствует утебной програп1ме'

допускается один недочет' объем 3}Ё соотавляет 9о-100% содер)кания.

)1равильньтй полнь1й ответ. предотавля}ощий ообой связное' логичеоки
последовательное сообщение на определенную тему' умение приме}тять

определения, правила в конкретнь!х случаях. Фбучагоцийся обосновьтвает свои
оу)кдения, применяет знания [|а практике' приводит ооботвеннь1е примерь|.

_ Ф;мегку ''4'' - пол5нает об1наюшийся. если е! о 1стнь:й опве:_ письменная рабо:а.
практическая деятельность или её результать; в общем соответству1от требованиям

унебной программь| и объем зун ооставляет 75_89о% содертсания (правильнь:й' но

не совоем точнь1й ответ).

_ Фтметку ''3'' - полунает обуяалошийся, если его устньтй ответ, письменная работа,
практичеокая деятельность и её результать1 в основном ооответству}от требовангтям
программь1, однако имеется определённь]й набор грубьтх и негрубьтх огпибок и
недочётов. Фбунатощийся владеет 39Ё в объеме 50_74% содертсания (правильнь:й,

но не полньтй ответ' допуска]отся неточности в определении понятий или

формулировке правил' недостатонно глубоко и доказательно уненик обооновьтвает
свои оу)кдения, не умеет
непоследовательг:о).

приводить примерь1, излагает материал

_ Фтметку ''2" - полунает обунатощийоя, если его уотньтй ответ, пиоьменная работа,
практическая деятель!1ость и её результать1 чаотично соответству1от требованиям
программь1, име}отся существеннь1е недостатки и грубьте оп:ибки, объем 39Ё
обунатощегося составляет менее 50'7' содер:кания (неправильньтй ответ).

- Фтметку <1> полутает обунающийоя отказавгпийся отвечать или вь1полнять
письменн1ю рабо:5 '

2.4 8идь: отметок
2.4.| Фтметки, вь!отавляемь1е обунатощемуся, подр:вделяются на:

текущие - отметки, вь!отавляемь|е учителем в }(урна-,] и дневник на уроке в течение

унебного года во 2 _ 1 1 к-ггассах;

триместровь]е отметки, вь|ставляемь[е учителем в )курнал и дневник
обунатошегося по итогам унебного триместра во 2 - 11 классах. Ёдинственнь;м

фактинеским материа.'1ом для в-ь1ставления триместровой отметки является
совокупность всех полученнь1х обутающимся в течение унебного тримеотра и
име}ощихся в к-]1ассном )курнале текущих отметок (средневзветшаннь:й балл);

- годовь|е _ отметки' вьтставляемь|е учителем в }(урнал и дневник по итогам

унебного года во 2 _ 11 классах. [одовая отметка вь|отавляется как среднее
арифметинеское трех тримеотровь|х отметок по правилу математического
округления в пользу ученика;
14тоговьте отметки в 9' 1 1 клаосах вь1ставля}отся в соответотвии с ъ1ормативно-
правовь!ми документами йинистерства образования и науки РФ.

2.4.2 1екушая отметка' 1екуший конщоль успеваемости осуществляетоя учителяп,!и на
протя)кении всего унебного года.
_ [екушая отметка вь1ставляется учителем, ведуцим унебньтй предмет в

данном к.]|ассе' либо унитель, заменя}оций отсутству1ощего педагога'
иск.]|точительно в целях оценки знаний обунатощегося по различнь1м р:вделам
программь1 по предмец унебного плана 1[|кольт, за исключением



факультативньтх и элективнь{х курсов. }нителто запрещается вь|ставлять
|е.ущуто отметку обунатощимоя за поведение, отсутотвие унебньтх
принадле}(ностей, за работу, которуто обуяатощийся не вь|полнял в овязи с
отсутствием на уроке' на котором эта работа проводгтлаоь.

|{ри текущей аттестации педагогические работники ||1кольг иметот право на
своболу вьтбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему
предмец.
|1едагогинеский работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
свое\]} предмец учашихся на начало унебного : ола.

!читель имеет право вь1ставить отметк} за устнь:й ответ обунатощегооя,
вь1полненное и предъявленное письменное дома1пнее зада!{ие, дополнительное
задание' письменное задание из состава дома1]|него задания, если обунаюшийся
отказь|вается его предьявить' письмен1{у}о клаосну!о работу, сообщение
(презентацт.тя, реферат, дою1ад), подготовлен!-{ое учеником дома' дома:|1нее
сочинение, предметнь|е самостоятельнь1е работьт (словарнь:й диктант.
математи ческий ликтан: и лр.).

!читель обязан вь:ставить отметку за предусмотренньте рабоней программой

формь: конщоля: контрольная работа, проверояная работа, сочинение, изло)1(ение,

диктант! лабораторная работа, практинеокая работа, контрольное чтение,

говорение' аудирование, контроль техники чтения' ко!ттроль техники счёта.8
случае вь1полнения работьт на оценку <2>, с обунатоцимся проводитоя

дополнительна-'{ работа и повторньтй контроль знаний. 8 случае отсутствия
обуяагоцегося на контрольной работе без ува)кительной прининьт работа
вь|полняется им в индивидуа)тьном порядке во время' назначенное учителем'
}читель обязан предоставить обунагощемуся, отсутотвовав1пему на

предьтдущем(их) уроке(ах) по ува:кительной причине, право получить
коноультациго по конкретнь!м вопросам, заданнь1м обунающимся.

|1едагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку
текуцего контроля (п.2'2' данного полотсения). Бахсно, чтобьт унитель убелительно
обосновал вь)отавленну}о отметку за урок. [{роотое перечиоление полученньтх
отметок не имеет для обунатощихся воспить|вающего значения и не мотивирует их
на улуч1пение результатов унебной деятельности.

2'4'з 1римесщовая и годовая отметки

- 1риместрову}о и годову}о отметки вь|ставляет учитель, ведущий унебньтй предмет в

данном к.'1аосе.

' |1о итогам триместра вь1ставля}отся отметки по всем пред]\1етам 1яебного плана с

учётом средневзвещанно го балла по правилу математичеокого округления в пользу

ученика'

,{ля объективной аттестации обунатощихоя по итогам триместра необходимо не
менее 5 отметок при одно.таоовой недельной уяебной нагрузке по предмец, и не
менее 7-10 отметок при унебной нагрузке более двух насов в неделю.

8ьтставление отметок по предмету дол:кно бь;ть своевременнь1м и равномернь1м в

т9чение '[рим9стров. Ёе аттестованнь[м по пРедмету обунагощийся мохсет бьтть

только при условии пропуока им 6олее 2|3 унебного времени. Бопрос об аттестации
таких обуналощихся рет:|ается в индивидуапь}|ом порядке директором 1|1кольт по
согласовани}о о родителями (законнь:ми представителями) обуна+ощихся'

1римеотровая и годовая отметки по предмету вь1ставляется учителем в классньпй
)курнал не позднее' чем за два ка.'1ендарнь|х дня до окончания триместРа.

}нитель, вь1отавивший за триместр не}довлетворительну}о отметку, обязан
предоотавить заместител}о директора по !8Р график занятий с даннь]м учеником
(унениками) на блит<айтпий период с последу}ощип{ отчетом о проведеннь1х
зан,1тиях. кроме это, унитель обязан предостав11ть отчёт о системе индивидуальной

работьт с даннь1м учеником (уиениками) в тенение триместра. (лаосньтй

руководитель обязан проинформировать родителей о расписании индивидуальнь1х
за:тятий, контролировать посещение учеником (унениками) данньтх занятий,
принимать мерь! к учащимся, систематически пропуска}оцим даннь|е занятия.
1риместровая и годовая отметки вь!отавляк)тся в дневники обунаюшихся к-]]асснь|м



руководи'1'е']!ем. !невники вь1да1отоя на руки обунатощимся в последний унебньтй
день унебного периода'

_ 1риместровь1е отметки обуиатошимся дистанционно' вь!ставляготоя в

клаоснь|й )курна-л в соответствии с протоколами дистанционного обучения за

день до окончания отчётно! о периода.
_ триместровь|е отметки обунагощимся в санаторнь1х 1школах'

реабилитационньтх образовательнь|х учре)кдениях' вь1ставля}отся в класснь!й
журн:ш1 на оонове представленньтх результатов текушей аттестации даннь1х
обуналощихся в этих учре)кдениях.

_ 1риместровь1е и годовь!е отметки у обунающихся индивидуально на дому и у
обуяагощихоя в специальной физкультурной группе <А> из )курн:ш1ов

индивидуально1'о обунения и )курналов специальной физкульцрной группьт
переносятся в класснь1е )курн:1ль].

2'4'4 ||1тоговаяотметка.

_ ||4тоговьте отметки в 9,11 классах вь1ставляются в соответствии с нормативно-
правовь1ми документами \4инистеротва образования и науки РФ.

|||. Формь: и срок!{ контроля (аттестации)

з.!.! школа олределяет следуюшие формь: конгроля: входной конроль- текуший
контроль, проме)куточнь1й полугодовой конщоль' годовая проме)куточна,1

аттеотация и государственная итоговая аттестац}1'{.

з '1'2 €роки конщоля и ответственнь1е:

Форма контроля 1{лассь; €роки Фтветственньтй

8ходной контроль 2-1 '1, по всем унебньтм
предметам унебного

плана за исклгочением
вновь изучаемь|х

предметов

€ентябрь Руководители
тпкольнь:к \4Ф

1екущий контроль 2-77 _ по пятибалльной
1]]кал е

1_ качеотвенно

в течение

унебного года
!читель

|{роме:кутонньтй
полугодовой контроль

2-1\
1

[екабрь
Февраль

Руководители
п'ткольнь;х \49

[одовая проме){(уточная
аттестац]']

1-8, 10 !у4ай Администрация

[осуларственная итогова'|
аттестац1т1

9,11 йай_игонь тэк

3' 1'3 Формь1 контроля.
входной конщоль, проме}(уточнь1й полугодовой контроль ооуществляется по
предметам унебного 11лана во 2-11 классах в форме письменной проверки знаний
(контрольная работа, диктант, тест, изложение, сочинение и др.), устной проверки
(собеседование, реферат' проверка техники чтен'ш1! техники снёта).

текущий контроль осуществляется в следу}оцих формах: конщольная работа,
проверочная работа, сонинение' изло)кение' диктант' лабораторная работа,
практическая работа, контрольное чтение' говорение, аудирование' контроль
!ехники чтения. контроль ]ехники счё]а. предус уотренн ь]х рабоней программой

учителя, а так)ке в формах, предусмощенньлх в п.2.4.2.

_ [одовая проме)куточная аттестаци'1 осуществляется по всем предметам унебного
плана во 2-8, 10-х к.'таосах в след/}ощих формах: письменная проверка званий
(контрольная работа, изло:кение, сочинение, диктант, теот и др.); устна'1 проверка
знаний (собеседование, реферат' техника чтения] экзамен по билетам и др.);
проектная работа.



1у- |1орядок проведения входного' текуцего и проме)!уточного полугодового конщоля.

4.1. [екушей аттеотации подле}(ат обуяатошихся 2-1] класоов 1|1кольт - по пятибалльной
1пкале, текущая аттестация обутаюшихся 1-х классов осуществляется качественно без

фикоашии результатов обунен:тя по гтятибалльной гпкале.

4.2. Форму текушей аттестации определяет учитель с учётом контингента обуяатощихся,
содер)кания унебного ма!ериала. исполь])емь|х образова:ельнь:х гехнологий.

4.3. 8ьгполненная рабо:а ошенивае'1ся в соо!ве!ствии с лейс]вуюгшими нормами оценок знаний

умений' навь1ков обуиающихся, отметка заносится в клаоснь1й }сурна-'1 в сроки,
прел1 сморенньпе п'2'2'

4.4. Результатьт текущего контроля и проме)куточной аттестации перво|спассников при

отсутствии систеА,1ь1 балльного (отметонного) оценивания фиксируются в листе
индивидуальнь1х дости:кений, отмечая продви:кение ребенка в освоении умений'
необходимь;х' например, для формирован']я уотойчивь1х навь1ков чтения! письма,
вь!числи'1ельнь!х навь!ков и лр1 гих' [1риложение: ,|ис': индивид)альнь!х достижений.

4.5. Фтметки при проведении текушей аттестации детей с ощаниченнь]ми возмо)кноотями
здоровья' обуча1ощихоя индивидуально на дому, заносятся в }урнал индивиду:ттьного
обучения, отметки у обунатощихся в специальной группе <А> заносятся в )1(урнал

специальной физкультурной группьт <А>.

у. 11орядок проведения годовой проме}(уточной аттестации и перевод обутатощихся в

следующии к]1асс.

5.1. Фсвоение образовательной программь1, в том числе отдельной части !{'1и воего о6ъёма

учебного предмета, курса' дисциплинь1 (модуля) образовательной программь|,
сопрово)кдаетоя годовой промел<утонной аттеоташией обунагоцихся.

5.2. ( годовой проме)(уточной аттестации допуокаются обунатощихся переводнь|х классов (1-

8, 10). [одовая аттестация обуиатоцихся 1-х классов осуцеотвляется качественно без

фиксации результатов обучен!|'1 в виде отметок по г:ятибалльной тпкале.

5.з. Распиоание экзаме+{ов годовой проме:кутонной аттестации, утвер)кдается директором
1|1кольп не позднее второго мая. в один день проводится только один экзамен'

5.4. }4атериальт для проведения годовой проме)куточной аттестации по предметам унебного
плана составляю'1ся ) чи!елями с учё!ом содержан!ш учебнь!\ программ.

5'5. |{ооле проведения годовой проме:кутонной аттестации отметка вь|ставляется в

электроннь1й х(урнал, в унебну*о часть сдается отчет о результатах годовой
проме;кутояной аттестации по форме указанной в прило)кении.

5'6' ]4тоги годовой промежуточной аттестации обуча}ощихся отра)каются отдельной графой (в

электронном журн:1ле вид работьт _ (г1А))) в электроннь]х к;1асснь1х )курн:ш1ах в день
проведения годовой проме)кутопной аттесташии по ка)кдому предмету.

5'7. Фт годовой промежуточной аттестации освобожда}отся обучатощиеся:
_ по соотоянито здоровья на основании справки лечебного учреждения и заявлен|1я

родителей (законньтх предотавителей) обуяа:ощегося;
_ получатощие обучение на дому;
_ находящиеся или |1алравлятощиеся на санаторное лечение;
_ обучатощиеся отлично уопеватощие по всем предметаь{ учебного плана, победители

и призерь1 олимпиад муниципального, региона.,1ьного и федерального уровней;
5.8. Ретпение об освобождении от годовой промежуточной аттестации принимает

педагогинеский совет на основании заявлений родителей (законньтх
представителей) обунаъощихся и подтверждатощих документов.

5.9. €писок унащихся' освобо)кденньтх от годовой проме)к}точной аттеотации,

утвер)кдается приказом директора 111коль].

5.10. Аттестационньте работьт обуча}ощихся хранятся у заместителя директора по

учебно-воопитательной работе в тевение 1 года.
5.11. €огласно части 2 и части 8 статьи 58, а такясе части 5 статьи 66 Федерального закона от 29

декабря 2012 года м 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации> по итогам
промех<утонной аттестации по завершении унебного года в отно1пении обутатощихся, за
искл}очением обунающихся, завер1;|ающих освоение основной образовательной



программь| начального общего и (или) основного общего образования (унеников 4-х и 9-х

классов), педагогическим советом 1|[коль| первонача-,1ьно принимается одно из двух

ретпений:
переводятся в оледутоший клаос;

_ переводятся в оледутощий клаоо условно.
5.|2. 9словно переводятся в следутоший класс обунающиеся:

_ не про|]]ед1{]ие промехсутоиной аттестации по ув0{(ительнь1м причинам (например'

длительная болезнь),
_ не про1лед|пие промежуточной аттестации при отсутствии увах{ительнь{х причин

(например, сиотематическое непооещение учеонь!х занятии),

_ про1лед1].|ие проме)куточну}о аттестациго с неудовлетворительнь1ми результятями
по одному или нескольким унебньтм предметам' курсам' дисциплинам (модулям)
образовательной программь! (далее - неудовлетворительнь|е результать|
проме:кутоиной аттеотации).

5.1з. Фбунатощиеоя' не про|]]ед||1ие проме)куточ!{у}о аттестаци}о за 4 класс начальной 1лколь1, и

тем самь|м не освоив11!ие образовательную программу нача.,1ьного общего образования, не

могут бьтть переведень1 в 5 класс для обу'тения на уровне основного общего образования' в

том числе, условно.

5.14. ЁеуАовлетворительнь|е результать: годовой промеясутонной аттестации по одному или
нескольким унебньтм предметам' курсам' дисциплинам' модулям ооразовательнои

программь1 или не прохо}(дение годовой промежуточной аттестации при отоутотвии

ува)кительнь!х причин признаются академ ической задол)кенностью.
5.15' Фбунатощиеся обязань: ликвидировать академическу}о задол)кенность.
5'16. [1йола, родители (законнь;е представители) несовершен нолетнего обунающегося,

обеспечиватощие получение обунаюшимся общего образования в форме семейного
образования, обязаньт создать условия обунатощемуся для ликвидации академической
задопкенности и обеопечить контроль за своевременность}о её ликвидации.

5.17. Фбунагощиеоя, име!ощие академическу1о задол)кенность, вправе пройти проме)куточнуто

аттестаци}о по соо'гв€ гству}оцим уяебному предмету, курсу' диоциплине (модулго) не

более двух раз в ср9ки' определяемьте 1|1колой, в пределах одного года с момента
5.18. образования академической задол)кенности. 8 указантгьтй период не вк.]1юча}от9я время

болезни обуна*ощегося' нахо)кдение его в академическом отпуске 1111и отпуске по

беременности и родам.
5.19. 8 соответствии с часть1о 9 статьи 58 3акона родители (законньте предотавители)

обунающихся для ликвидации академической задол)кенности могут вь:брать и таку}о

ф'р"у, как оставление на повторное обунение, без повторного прохо)кдени'1

проме:кутонной аттестации. 8ьтбор родителей (законнь;х представителей) закрепляется
соответотвующим заявлением.

5.11. Ёе допускаетоя взимание плать] с обунаюшихся за прохо}(дение промехсутонной
аттестации'

5.18. 0бунаюшиеся в образовательной организации по образовательньтм программам
нач:ш1ьного общего, основного общего и среднего общего образования, не

ликвидировав111ие в установленнь|е сроки академической задол)кенности с момента ее

образования, по усмотрению их родителей (законньтх предотавителей) оотавляются на

повторное обунение, переводятся на обунение по адаптированньтм образовательньтм

программам в ооответствии с рекоме}|дац'б{}1и психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обунение по индивиду2)-'1ьному унебному плану'

5.19. в целях недопущен'б{ некорректного вь:бора образовательного мар1прута первок.'1аооника!

име}ощего по итогам унебного года неудовлетворитель!'{ь|е результать1 по одному или
неокольким унебньтм предметам, а такх{е с-учетом того' что вь1явление недоотатков

развития, затрудня|ощих освоение программ общего образования, и оказание необходимой
помощи ребенку дол)кно осуществляться на раннем этапе обунения, ре1!1ение в отно1]|ении

дальнейгпего обуяения даннь1х первок.]1ассников принимаетоя в соответствии с

рекоме}цациями психолого-медико-педагогической комиссии.

5.20. Фбунатошиеся по образовательнь1м программам начального общего, ооновного общего и

среднего обцего образования в форме семейного образованг'тя, не ликвидировав1пие в

)становленнь!е сроки академической ]адол)(енности. продолжак]т пол) ча гь образование в

1-[_[коле.



91. 0тветственность унптелей, адмпнпстрацпи |пколь1 и родителей (закопнь:х
представителей) обунапощпхся, разре!!]ение спорнь|х вопросов.

6.1. Бсе унителя 1|[кольг, админиощац1б{ несут ответственность за иополнение настоящего
|]оло:кения.

6.2- 1{лаосньте руководители несут ответственность за овоевременность информирования

родителей (законнь;х представителей) обуча}ощихся о текущей успеваемооти
обунатощихся.

6.з. Родители (законньте представители) несовер!1]еннолетних обуча1ощихся имегот
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед воеми другими лицами
(статья 44 Фз-27з).

6'4. Родители (законнь:е представители) обязаньт обеспечить получение детьми общего
образования (статья 44 Ф3-273)

у||. ||орядок внесения изменений п дополненпй в настоящее |1оло2кение

7.\. 8несение изменений и дополнений в настоящее |{олоясение осуществляетоя
педагогическим советом 11]кольг.



|1риложение

Фтчет по годовой промежуточной аттеотации.
11редмет Аата
Форма проведения год
1/читель

овой промежуточной аттеотации
1(лаос

Фбунатощихоя в классе работу вьлполняли

Фтсутствовапи (Ф.||4.)

Фовобожденьт от годовой промежутонной аттестации (Ф.14.)

Результатьт работьт:

Ё1е оправилиоь с работой

(5 ) (4) (3) <<2>> у'% к'%

(правились на <5>

!ата переписьтвания:

.{атьт коноультаций д:тя обунатощихоя:


