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ПОЛОЖЕНИЕ
О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме}куточной

аТТеСТаЦИИ УчаЩихся в МАОУ <Школа ЛЪ69 <Щентр развития образования))

1. Обцrие поло)кения.
1,1.1IОЛОХtеНие О формах, периодичности и порядкетекуш(сго контроJIя yclIellilci\4oc,l и и
IIроме}l(уто.тrтой а,г,гес,гzlliии )1.Iillцихся ОУ (.,tаJ,се Ilo,1,eKc,l,Y - [lо-ltоlкеt-rис) разрабо.l.Аt{о в

СОО'l'l]С'I'Сl'IlТ,tИ с Фe,'1gl]itjIbllLIl\,I ,]aKOITO\4 N927З ФЗ ((Об обlэа,зоrзалtии в [)occt-ltigцillY1 rPg.l19l]aI(1.1 lI)).

llОРядttсlм орI,ilIlIlзаlIт.lи лr ocy]Ilecl,tlJIeHиrI образова,I,е;tьrlой дсятсльнос,I,I4 IIo осI-I()IjI{ыj\,1

общсобра:зоВаТеЛьным проI,раммам - образова,гельным IIpoI,paMN4aM наLIаJIьFIсlго обtt(еr о. ()ctIoLitloI,o

общего и среднего общего образованиrI, утв. прикаl]ом Минобрнауки I)оссии о l З().()t1,2() ]j М l0l5.
федера:rьными госу/(арствснньтп,tи образсlва1,I,е.Iь}ILI]\4и c,I at{,Ittlp,l,ali\4и. YctaBolt lIJKo.:J1,I.

н cI,() сt]ои изl\4с] Icl { и rI и,rlо] IOJtIl ctl и я.

1.j, Нас,r,ояtttIсс [IолOжсttис опi]едеJtrIе,г (lоршrы. IIсриодитIIlосl,ь и IIоря.l(оt( Itpo}]cjtcrlиr| IcK}II(cl о
КОFI'ГРОJIЯ УСIrеВае]\4ОСl'и и проI\4ежуто.тгтоЙ ат,гестаIIии обу.,таlоrцихся в ()У, их перевода в c:te.,tуttlIlItltli
Kjlacc (уровень) по иl,огам у.rебного года (освоения обш]собразовательгtой lIpol,pzlмN{bI IIpe.Itll, (\/IItc|,t)

r,рсlвня) и обеспе.тивае,г:
. lIовышсние Kзrlec,l,t]a рсзуль],атов обра:зова,геJtьt{оI,о ]Il]оцесса в сооl,t]е,I,сl,вии с
rрсбовitt,tиямlт (lсдlсрального l,ос)/дарстRеlI}]оI-о образоваr,ельноI-о cl,aнir(apl,a общсl,сl обllа,зtltзанlля:
. ,',бт,еiстивгтуlо oLIeHKy усвоения учаu]имися об1lllзовtrтельгIых lIpoI,paNlM Kai)I{.iloI,o у,tебtlоt,tl
I,о,цil и курса в rIелом;
о гIовышение профессиона.]lьной отвеl,с,I,веiJ}lос,I,и учи,гс.]tсй за KAtIcc,I,I]tl Oб\,,-lcIll-.tll l.t

сlбl,ек,гивность аттестzlIIии уLIаI11ихся :

. JIоI]ь]LI]еIlие о,гветсl,ве}lнос,I,и рtl,ци,l е.llсй ,за обссtlе.lеtlие ttсобхо/lиl\4ых \,с.l(ltзI,tI]I ,,t,tlt

об1,.tенияt учаIцихся ]

. форi\,lLIроваrтl,tе у обу.тillо[IlихсrI Mol ивtlLIии, са]\4ооргаt{и:]АlIии. cili\4OKolI lр()jlя.
'Гекуlltий контроль успеl]ilемос,ги и iIромеlttу,го.тной аттес,|,аrIии явJIяIо,гся LIilC,I,}ll() Iitly l риIIIко.IIь}l()1 ()

мони,горинга KaLIecTBa обрtrзоваrtия и оl,ра}к|lе,г ir[и}{аll\4ик}/ l]tI,11l]I]и,I1},i1,1lt,IlbIx r-tбIrllзtltl,tlс_It,tI1,1\

лостижений, обучаlоrIIихся в соотвстствии с планир)/емыN4и рс,]уль,I,аi,I,t11\,Iи 0сI]ос}Iия Llсt,ttltзttсtйl

tlбра:зсlва,r,е.;lьной IIpo1,l)tlMMI)I cO0,I,Be,I,c,l l]ylOItlei,o ),роI]tlя обtцеl,сl сlбра,зсlваiнияI .

а,I,1 ес,га]]ии в 0бя:заtе;tьLlо]\4 llорrIдкеl,олько по предметам, I]кJI]оI-1еLlныiчt t] учебный tIJlatl Kjlacca. ts

к(),|,ором они обуLIаIотся.

К резуlьll,tаll1а_м uнduвudуа,гlьных с)осllluэtсенuit tlбуr16116LL|L!хся, не пclc):teэtr,(llL|Lt"1l lюбы..tt riuOct.lt

х ч р ч li l11 с J)l t с l11 l l л, l t,

'l'cKуttlt,lй t(Ot{l,po.jIb усIIеваеN,I0с,I,и и проме}ttуточнуtо аl"гес,гtiциlо уLiащихся осуLцес,l I].]]rIlo,I

псдаI-оl,иtlеские работники в соо,I,t]еl,сl,вии с должFIосI,Ilьтп,ти обяl:]|iнЕlос,I,ями, инс1-1]укIlиrl\I 14 l.j

llругими локаJIьнь]]\itи ак,гами lIIколы.
(),t,lзетствен]{ос,гь за сосlоянис l,cKyIIle1,o кон,гроJIrI )1сlJст],lс\4ос,l,и и IIl)O\4e}I(),|,o,tllttii 1,1 llcclilltIlIl

уLrаtl{ихся Hcclr,1 tз равtrой сl,сlIеt{и I1сltatl,огиIIеский 1эабоI,tl l{K. в со(),I't]с'I'с'I'tj}14и c'l'al)И(}tllKaltr,rcй"
,tа]\4ес,ги,I сJIь лI-rрск,Гоl]а IlO )'llсбII()-вОс|Iи,гtt,l,сjll,}lсtлi рабОrс.,rtирск'I Ol] lIIKOjllll.

у



()сноlзными потреби'гелямИ информачии о ре:]уJIьтатаХ тскущего кон,гролЯ )/сгtсвLlе]\4ос,ги и
IIРОМеЖУl'ОчнОЙ аr"гестации являlоl,ся уLIастI{ики образова,геJIьт]ых с1,1,гtоlтlеllиЙ: lIe,lla|,OI 1,1.

ОбУЧающиеся И Их родитеJrи (закоtttlые пре/]ставители). коJlJIеI,иаJIьI-Iые opl,aHbI уIIрilI]JIсния.
экспер,гные комиссиИ гlри Irровелении tIроцеДУр JIицеI{:Jироt]tlниrI и ttккl]еilИ,I,tlllии. )'lIpc.]ll.i Ic",It,.

2. Тек1,11ц1l;i KoIl,I,poJlb ycllcB:leN{oc,1,1,1 oб\,.l:lIoIIIIlxcrl
[ {c.rlb,r е кущс 1,o ко tl,гро j I я ус ] I евае ]\4 ости зак,цк,)Llае.l,сrI :

. I] ОПРеДеJIеFIИИ Сl-С]IеI{И ОСI}Оения обу.tаlоltlи\,1I-]сr] осIlоtзlttlЙ обра,з(,lва,l,сJIt,tt(lЙ lIIl()Il]aN4\1 I)I

соо,l,ветстВуIоtцегО уровня общего образовагlиrl в,I,еLIсние учебноl,сl 1,o,ita ]I() I]cc]\,l у,lсбttьtпt
IIpcjlМel,ttМ, курсам, лис]IиIIJIинам (молуrlllп,l) учебтrого llJIaIJa I]O всех KJlticcilx (иск:lrоченис
cOcTilI]JIrIeT пре/lN4ет кОснсlвьт реJIигио:]ных KyJlbTyI) и све,гской эт,ики >>) ;

' кОррекtlИи рабо'iих прогрt]l\{\,{ )1.тебтIых предl\4с,I,ов" курсов" /IисциlIJIит,t (Mo.,11,;tct',i) в
,]а}]14си]\4ос,l,и о1 ре:]уJIы,il,гоts аFIали:]а,гемпа, особенносr,ей осtзоения изуLIенного материL]-]Iа;
. УСТаНОВЛеНИИ фаКти.lеского уровня теоретиLIеских :знаттий обучаюtцихсrt ]Io lll]c,1(]\,{c,l,ai\l

ОбЯЗаl'ельнОгО компонетrта у.тебного пJIана, их практиrIеских умений и HaI]I)IKOtl;
о ус],ановЛении сс)о,гветсl-вия )/ровня зlтаний. ушtеrтий и tIавыкоt] yllittl{иxcrl ,t 

рсб<ltlаtlияпt
1,0с)/,цtlрст}]еIlI]оI,о образовtt,гель}lоI,о сl-iltl/Itlр,гal обttlего обllа,зс,lватlиll;
. L} KOTJI,I]OJIc ,Ja 

реаJIt,Iзilтlией обра:]оIlаl,сJIь}lой проl,рап,rл,rь], B,I,0i\4 .,IисJIе )''Iсбttrlltl lLIiltla l.]

I Iрогl]i,l]\,IN,I у,lебных курс01].
2.2.IJ ШКОЛе ДейСТвует следующая сисl,е]\4а orIeFIoK згlатrий. у:vеllий и IIaBb]l(OB v,taltll-lxcll : <<,5>>

( <<о,г.llи.tно>,), u4 u (<xopolllo>,). uЗ ,, (<<удовлс,гвориl,сJI ьно>>). к2 > ( << н еr,,,19lз; lg.I-I]() I) и I c,l]) tttl> ). << l >

(ксдиниltа>).
2.З.'l'еКУtllИй КОн'гllсlJIь }/cIleI]zle]\,1()c,I,и ttбу,tаtсlttlихся II[)ово,r(и,I,сrl:

l IO)/poLIHO, I IO,ге]\4аN{ ;

ttcl 1,,tебным LIe,I,1]ep,I,rlN4 и ltоJIугодиям;
В фОРМе ДИагНОСтики (сl,артовой, гlромехtуто.тной, итсlгсllзой); ус,г}{ьiх и IIись]\4енII1,Iх o,1,1]e,|,oB:

:]аци],ы проек,l,ов; др.
. fIериоДи.tнос'I'ь и формы 

,гскуII{его контролrI усгIеваемосl,и обу.lillошlихся:
lIоурочный кон,l,роль и KoH,I,poJtb по ,l-e]\4aN4:

. с,IIрсделяеl,сrI lIсдагогами школы ca}MocTorll,eJlbнo с учётом 
,грсбований 

фсдерtutt,ttых
I-ос)'Дарс'I'ВенI]ых образотзательньтх стандартов обш{его обра:зования (по уровтlям обраl.зоваtнlтя).
14IIдиl]идуальных особеннос,I,еЙ обучаrоtцихся cOO1-BеTсTByloIIIеI,0 K.]Iacca, с()jlер)Itания
образtlва,I,е.ltьноЙ программы" исполь:]уемых обра:зова,гсльнь]хтехнt,l.;Iс,lI,ий:
. УКilЗlltВilс'I'сll в рiiбо.lеЙ IIpOI,pa\,I]\4e у.lебнt,tх II[)e,](l\4e,I о}}. куI)сов,,)(исIlиll.jtигt (пцct]t},llcl:i).

l1O y.l95rrIM че,гверl,ям и по,,ltгодиям опрсделяе,l,сrI tIt] осноtsi]нии резуjlьIа,l,ов l,eKyIIlcI,o K()Ill,po.rIrI

2.4.3. о,l,мlе,гка за четверть и полугодие I]I)Iсl,iiвJIяеl,ся на осI{оваIIии,гекуIIIих o,1,1\,Ie,I,0K. I]bIc,l,ill]JIclltILIx

I] эJIек,l,ронньтй яtурнаJI I] I-еLIеFIие учебrrой LIel,Bepти, IloJIyl,o/lиrI. O,t,MeтKa зtl го.lt I]ь]с,|,дi],]Iяс,I,ся llA

осноI]дriиIJ LIс,гt]ерl,t{l,tх (полуr,оловых) о,гме,гок с у.tё,I,ом результа,гов IIроме)(уl,о,ttl(lй a,I"I ссI,t]Itии и

:]аIIоси,I,сrt в журIJаJI, в /]}lеt]ниtt и в JIиLIное дело учtlUlегосrl.
2.5. Родителям (:законным представи,I,е.llям) несовершснLI()JIе,l,них уLlАIIIихсrI .,lL)JI)l(lta бьl tb tlбссtlс(IсIl|l

вO,]мо)ttнос,гь ознакомлениrI с XO/IOM и содержанием обра:Jовat,I,сJtьtlоtо IlpoLlccca. с pc,])/jlbIala\,1 I,I

IOlI{c\I IIOprt.)(Ke:
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2.6. ТекушДий Kc,lHTpo.;Ib осуIцес1,1]J]r]ет,с11 lIo всем IIредме1 i1]\4 уLIсбноI.о lIJlанд И Ilpc.r]ycN,IilI.pt4 l]ac.I
ОLIсниLiа]IИе Уроl]}lЯ:знаний, умеllий и }Iавыков уLIащихся rта у.lебных занrIтиrIх, I] l K.lracce баJlJIt,tl(lс
оlIенивание знаний уLIащихся не проводится.
2.1 , В связИ с переходом на ФI-оС производится отсJIеживание гIJIанируемLIх pe:]YjII),I,A1,oti:
. оценка лиLIностных, l\,{етапрелмеl-ных, пре/lме.Iных рсзуль.га,l ов образсlВtlНИrI \/tIАIItИхсЯ.
исI IоJIьзуя KoMI IJIексньтй r tодход;
. ,,,ргаr{и,]а]Iиrt 1lабо,t bl Tl() llАкоlII4,гс:lьнtlй cl,{c,I,c\,lc ()ltе}lки l] l]a\lKax lItl;lr(lс.rя,,ttlctt,t7ticllltij
yal аlIlихсrt t t cl,t 1tёпл ]Ial IpaI]J tcil и я N4 :

-сисl,е]\4zt,I,изиl]оваlнные мtlтериa1.1Iы наб.;ttttllеt-тий (сrlIено.тrтые JIисl,ь]. l\4il,I,ериаjIы ltабJtt(,l.,tеttиiл t.t t..,t.):
-ВЫбОРКа ДеТСКИх твОрLIеских работ, стартовzlя диагнос,гика, про]\4е)I(\/,гоIltIьIс и I.1,I,0I,0Bl)lc

с,гандарти:]ированные работьт по русскому я:]ь]ку, маl,геi\4атике. окру}I(ilIошlеМу i\4иру;
-]\4iII,ериалы. харакl,ерИ:зуiоiцие jI,ости}кенИят обучаtоtцихся В рамках внеучебнс,lй и /lc,lcyt оrзой
.i(еrlтельноСти (резуrrЬТ?'ГЫ 5,r-lilglиrt }} о,пI]]\,{lIиа.цах, KotIKypciix. t]I)IC'l-tll]l(ilx. c]\,lo1,pzlx. cIIOl),1,l-J}lt{bIx

\4cI]oI tрия l,иях и ,l .д.),
2.8. 1-екуrтдий конт,роль учащихся, временно находяЩихся В са}Iil,t,орных шкоJiах, реttби.llи,tаl[и()IIIIьIх
общеобраЗовательнЫх уLrреждениях, осущест}]JrяетсЯ R этиХ уLrебныХ заведениях И уIIи,I,ьIl]Асlсrl Ilp}-J

]]ыстаI]JI ен и и LIel,B сртн о й ( п о"чугсl21о Boli ) о lIeH к и.

)'LIilIIIихся,
2. 1 0. Функции,r,екущсго кон,I,роля:
. аFIаЛи:] соответствия знаний уLIаIцегося r,ребоваrrтияп,l образс,ltзаl,е"rtьII()р'I lIl)()I,1)д\4\4LI lI()

учебному предмету;
. ИСГIОЛЬ:]ОВаlIjИе РСЗ)/ЛЬ']'а'I'ОR 

']'eK\1IIleI'O KOH'|'pOJIrl зна]ниЙ ,I(JIrI ()рl,ани,заtlии cBclctзllcr,tcrtlttlli
l I ела]I,о l-и Llec ко й t t сl м сl I Ilи чI таI I ll.,l i\4 с я.

2.1 1. I]и.цы l,eK),lJlcI,o кон,1,1]оJIя:

. УС'I'НыС (уСтныЙ о,l,вет на поставленныЙ вопрос, развернуl,ыЙ о,гве,I IIо зitl{анной ,t,еь,lс.

Ус'Гное сообщение гlо избранной тeMe, декламация с,гихо1]. LI,геFтис Teкcl,a,:]i]Llc,r Ito Ie]vтe и др.)]
. гIисьменные (письменное выllоJIнение тренировоLIных упраlt<нениЙ. лабора,t,tllэttых.
lIl)zlК'гиLIеСких рабо,г. нtlписание дик,ган],tl, изJIо)I(е]-Iия, сс,)tIинениrI, L]ь]IIолнсние сilN,Iос,гс,lяt,t,с;tt,lttlЙ

работы, письменной проверочt,той работы, конlроJIьной работы, Tec,I,oB и др.);
о выполнение заданий с исIlоJtьзоваIIием ИItТ (коплrlыотерное тес,гированlле. cltl-1itrc
тестироваLIие с использованием Ин,гернет-ресурсов или электронных учебников, выIIоJtнсние
интерактивньтх заданий).
2.12. Форму 1,екущего контроля огIре/IеJIяет уLIитеJIь с учё,t,оьл когI,I,иFII,ен,I-а чLIаlItиyся. co,Itep)ialJLlя

),,lсбного ]\4а,гериilJIil и используе]\4llIх иь,t образtlт]il,гельных l-сх}IоJIоI,иЙ. Избранllая форл,rа KoIIlpo.IlrI
vl(iвываетсr] учит,еJIем ll ,|,емА,I,иLIеско]\4 планироваl1 ии рабочей lIpoI,paN,{N4b] IIо прсi(\4е,l,ч,

),чсбIIоIi програм]\itоЙ прсдп,l стов, курсов, дисlIи пли н,
2,14. Отметка за устный ответ выставлястся в ходе yl]oKa. ()т,п,tсl,ка,]а IIисьNlс}tнl,ttt рабоI,у,jАll()с1.1,|,с,|

уLIитсJIем в эJIектронный журнаJI I],l,eLIeFIиe I{с,r(сJIи.

2.15. I-{e лопускtlется выс,гавIIенис IIс)/.цоl],,Iс,гl]ори,I,еJlь}Iых о,г]\4с,l ок ylILlIIlиi\4crI срА,]\, lI()c.Ic IIp()II\cl(it
,зllгтяlr,ий 

п о ува)I(и,|,е.l t bbt сlй I I риI Iи i{е.

зi]IljIаттироRа,I,ь IIовторrтый опрос данного уLIащегося на следующих уроках с выставлеI{ием o,l,Me,l,KI-1 .

З. Промежуr-оIlнrlя ttTTecTilIII{rI
3.1. Проме}кутоLIная аттестация предусматривает осуществление а,г,I,естации уLIаlIIихсrl lIo tlе,|,t]еl],l,я]\,I

(гlс1,1lуt,од]иям) - проп,rе)куl,оLIная текуuIая аттестаjIия. I4 IIроведение IIроме>ttуточной t],|"l,ec,I,aIl1.1 t4 lIt)

оконLIании учебгтогсl го.]Iа - проl\4е)I(утоLIная гоJIоI]аrI аlт,гестаIIия.

3,2. ПcpTTo,1(1,1I-1}lOc,l,b lIроN,rс)I()1,I,о,trtоГl,I,скуllIсй zt,t 
,t ес,l,аIIии ()Ilpe/teJ]rleт,crI ttбра,зсlваtс.rl1,1lой

l1l]o1,1]itl\4Moй, Усr,авом Lпколы и насl,ояtцим ПолоrкениеN4.

3.3. Промежуточная текущаЯ аттес,I,ация определяется отl\4е,I,кой за LIе,I,I]ер,гь иJIи lIоJIуl,о.ltис.

Результативность обу.тения по LIетRерl,яlм (полуt,rlдиям) оIIеtJиRаеl,сrl ]tO и,гоI,а1]\4 
,I,cK},IIlel,() lio}i,1,1)ojIrl :



-во 2-9 классах по учебным предметам - по четвертям;
-в 10-11 классах по поJIугодиям.
З.4. I{етвертные, полугодовые отметки выставляются учителем после провед9ния последн9го урока
за отLIетный период.
з,5. отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе текущих отметок по
предмету с уr{етом отметок за письменные работы,
3.6. Итоговая отметка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной отметки
по всеМ предметам и отметок за выполнение трёх итоговьIх контрольньж работ (по русскому языку,
математиКе и комплексной работе на метапредметной основе).
3.7. Промежуточную аттестацию в ОО:
в обязательном порядке проходят об5,"rающиеся, осваивающие основные образовательные
программы нааIальноГо, основного, среднего общего образования; а также обу.lающиеся,
осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебньш планам, в т.ч.
осуществляющие ускоренное или иное обуrение с учётом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные
образовательные программы:
в форме семейного образования: обучающиеся на уровне ноо, ооо, СОО;
в форме самообразования: обуrающиеся на уровне СОО.
З.8. Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в рамках З3 учебной
недели и в соответствии с графиком проведения ВПР, РПР.
Щля обучающихся 2-8,10-11-х классов промежуточная годовая аттестация осуществляется в форме
всероссийских проверочных работ (впр), региональных проверочньж работ (рпр), итогового
контроля по предметам учебного плана, Количество предметов для прохождения промежуточной
годовой аттестации - не менее одного.
щля учаrцихся 2-6-х классов промежуточная годовая аттестация проходит не менее чем по дtsум
предметам (русскиЙ язык) математика), 7-8-х классов - по трём предметам (русский язык,
математика, предмету) вынесенному для проведения ВПР (в соответствии с приказом Министерства
образованИя РФ), РПР (согЛасно приКазу минисТерства образоваНия РязансКой области), или
предмету, изучаемому на углублённом уровне и предмету по выбору в общеобразовательных и
специализированньж классах: в 7-х классах выбор определяется решением педагогического совета
школы, в 8-х классах - rто выбору учащихся специаJIизированных и общеобразовательных клАсоов,
в l 0- 1 1 -х классов - по двуМ обязательным (русский язык, математика) и не менее одного
профильного предмета.
3.9, отметка за выполнение заданий впр, рпР выставляется в журнЕUl И уtlц15lвается при
выставлении tIетвертных отметок по предметам,
3.10, Решение о выборе учебных предметов, по которым проводится промежуточная аттестация, о
форме проведения промежуточной аттестации принимаетрешение методический совет и
утверждается педагогическим советом школы, учитывая ВПР и РПР,
3,1 1. В КОнце Марта - начаJ,Iе апреля текущего учебного года директор школы на основании
решения методического совета о количестве, выборе учебных предметов и формах проведения
ПроМежУточноЙ аттестации издает соответствующиЙ приказ. Itлассные руководители доводят его
до сведения учащихся и родителей (законных представителей).
З.I2, На основании решения педагогического совета школы и настоящего Положения к
промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную
общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие
неудовлетворительные отметки по у.Iебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с
обязательной сдачей данного предмета.
Всероссийские проверочные работы, региональные проверочные работы выполняют все учащиеся.
Решением педагогического совета учащиеся могут быть освобождены от прохождения
промежуточной аттестации на основании:

- медицинского заключения (справки);



- jIoKyMeHToB об обучении индивидуалlьно (наДОму) при усJовиИо.I,го учапlийся ycIIcBae,I lIO всс\,{
IIредмеl,ам;
, оl,JIиLIнOй успеtsаемосl,и.
З.13 УчаЩиеся, имеК)цие неуЛовле,гворИl,ельну]О годоRуЮ oLIeHKy гlо у.тебноМу llpeдN4cl'y.,r{O"iIit(tibI
ttройr,И прOмеI(у,гОч}{уIО а,п,сс,гLlциIо гtо д(аннОму rtред(ме,t,у в обя:за'I,еj]ьFIо]\4 llOprI,1(Ke.
З.l4, fl:rя учаtriихся, IlропустившIих проме)IIутоLIную аттестаци}о по уважи,l,еJIьным гIриLlинi1]\4.
lIl]сl(усN{а]'риваiотсЯ /lополт]иl,еЛI)I{ые сi]оки [Iрове/tения ]Iро]\4с)I(),-го.lной a,I 

,I.ec l.аIIии,
З.15. Учащиеся, IIолуLIиIзI]Iие на промежу,t.о'тной годовой а.I 

,I.естации в )/с гtiноl]jIегiныс cpoK1.1
}tсуl(овлетвори,гельFIуtо о,г]\4е,гt(у, пl]охо.ця,I, сё tlo даtlноN,{у lIpcjlN4e,I у по}],I.орно l] ,r(OIIOjIIIи.I.cjIbIlt,Ic
сl]оки, уl,]]ерж/tс}{i{ые пl)ика,зом /)lиреКI,оl]оМ IIIKOJILI ,(о KOHIla у.tсбноI сl t,cl.,(a. I]} cjI\1LIllc II0-IlvlIctl}lrI
Ilеу,довJIе,гt]ориl,еJlьLIЫх ре,])/Jtь,I,il,гоt} IIо I]пр, Pl IP Обу,лаlоtципцсяt llесlбхс).r[и\4о lIрс,,(()с,|.аt]и lt,
t]O:]i\,IO)l(Hocl,b JtиItвидирова,I,ь заJ{оJI)I(енrlосl,ь 1IO ко}{,I,роJIьно-и,]мери IеJIьI,1 ьI\4 мil.|ериаJIаN4.
разllаботатt}тl,iм школой.
3.16, Классные руководи,I,ели обя:заны ловес,I,и,llо сведениrI роли.геJIсй (закогtньIх llpe,rtclaIJl.ttc.tcй)
инфорпlацию о неудоl]JIетl]орительной оl,метке IlO итог,аi\4 IIроI]еJtсниrI Ill)о]ч{ежуl-(,1.1t,tой l,о,l(ilвой
tl,гтесl,аIlиИ уLIаIlIегосЯ и о лополНиl-ельтlых сроках её ltрохоrкдеlJия.
3.17. R C.'Iyrlilg несог,qасиrI yl]tltIlиXcrl и их родиr,е.llей (закоttньтх пре.l(с,гавиr,е.llей) с выс,t,аtз.;tсtttlсll.i
cl,t,MeT,ttoй, оLrи могут обратит,ься в конфликтнуIо комиссиlо. Решеrrие кон(lликr,гтой комиссии
оформ.irяется протоколом и rIвляется оконLIательным.
З.18. Неу,rrовлетворительные результаты про]\{еI(уl,о.тrтой а,I"гестациИ по 6,L(IJOM)1 иJIи IIсск()JILltи]\,1

у,lсбным Пре/{]\4етаlм. к)/рса]\4.,цисIIиllJIиIrаМ (плс,l,,ц1,'llял,т) обlэазоl]ilТt'.JIl,tIt)й |I1)OI,]]itмN41,1 И,ItИ tiC

AKlU lcп,I и I te с кtlй заi tcl; l)I(c }{ l l Oc,1,I) I().

З.l9. УЧаrЦИеСЯ, Не ПрОtuедIrIие проl\4е)куто.тт,той аттесl,alции по у]]tl)l(ительгlь]м IIриtIиIlа\4 и"rII4

ИМеЮЩИе аКаДеМИLТеСКуЮ Задол}кенность tIo одному учебrлому IIре/(ме,гу. IIepcI]o,I(rI,I,crI Ii c,,Ic,|l)1ItlIltt.t ii
клtiсс условно.
j.20. УЧаrТlИеСЯ ОбЯl'За}]ы JII.1KIlI4,III]pOl]д,I,L aKa.lte]\4I.ILIccKyl(),]a,r1O_,I)I(ctIH()c,I,t).

З.2l. УЧаr[lиеСrt. и\4еIоIIlис AI(A,](e\4 IlIiecK),I() ,Ji],,IO.rI)ItcIIIlOc,I,L. BlIl]ill]c ltlэсtй,t tl IIpO]\4e)I(\, 1()LI llvl()
а,I"I,ес,I,t]l{иlrl lI() cOo,I,Be-I,c,I,t]yI()IIIиM учебному IrрелN4е,г)1, курсу,,](исци]Llинс (Mc1,1ty.tttl) rlс бо:tсс,,tB)x
РаЗ В СРОКИ, ОПреДеJIяемые ОУ, в предеJIах одного года с MoМeНl,il обраlзованиrI академиLtеской
задолженности. В указанньтй периоl{ FIе вклIочаIотся BpeMrl бо.llезни уLlilu{еI,ося.
3.22. УчащиеСя, не ликвидировавшие в установленные сроки академиLIеской задо,rl)t{енI-I()с,l ]4 с
i\4o1\4eHl't1 сс обра,зовt]пиrt. lIO усмотреI,IиIо их рсl71и,lелеЙ (закс,lгтгtьтх Irреltстrlви,гелrеЙ) Oc,I,tttlJIяI(),I,crI tllt
rIO]]TopHoe обу.тение. пере]]о/IrI,гся на обуqеFIие по а/(аII,i,ировilI]нIэтм обрitзоtза,гельньti\4 Ill)O1,paМMa\4 t]

соотRетствии с реко]\4ендаtIиями психолого-меl(ико-l]едагогиLIеской комиссии rllлбо tta об1,,1g11 1,1g ,,с,

инl lи llилуально]\,{у }Lrебномlz плаrrу.
З.2З. 11роведение промежуто.tгтой годовой аттесr,аI{ии мо)ке,г бьтть организоt]ано I] l]азJIи]l],tых
форп,rах:

l. всероссийских пpoBcl]o(ItI1,1x рабо,t ;

2. рсгиоI]аJIьных пl]ol]eporI]]I)i\ рабt1,1 :

j иl,()l ()R1,1х lrпбtrr:,/ итоговое тсстироваIrие (письмеrrно):
,/ и,гоговziя конl-рольная раlбOта (гlисьп,tеtтно):
,/ итогоi]ое и:]JIожение (письменно);
,/ итоt,овьтй .]Iик,гtlнl, (tlиcblvtetlHo)l
,/ и,I,оI,оl]ое с()rILI}JеIIие (гlисьп,тстtтло);
,/ и,I,оI,()]]ое собес:едсlвttние (устгто);
,/ и,гоl,овtlя заII{ита рефера-га, проскта (устно);
,/ итоговьтй огIрос по билетам (ycl,Ho);
,/ итоговая сдача нормативных :]aLIeToB (по гlрелмету 'ОФизи.{еская Ky.llb'l'ylla").

З.24. Тексты лJIrI llpoвe/Ie}II4rt итогоRых работ ра:зраба,l,ываIотсrI уlIителями и рассN4аl,риRаIо,I,ся tia

Itредме1tlьтх NцетtlJ{и.tеских обт,елlтtтсtlllях, Rесь )кJаI\4еllаIlттоi-lньтй N4а,гериilл сдается за\4сс,г,,I,I,сjII()



iiирек,I,ора lIO 1lrlgfir,o-BOcIIи,I,t1,1,eJtIэ}IOЙ рабоl,е обrдеобраr']оt]til-еJIьI]ОГО 1rrlрgrr,_ения :.]А,:lBC llC,'(CrI1,1 ,]lO

нАLIала lIрО]\,!еж)/,I,оLIной ап,ес,l,аLIии и у,гвер}Itдается прика:]ом директора обrцеобра:]оватеJIьноl.о

учре}кдения,
З.25. ГIролоJI}IIительность проведеr{ия промежутоLIной гоIIовой аттес,t,аIIии II() пре/ti\4сlу Ii I]иjtс
пL]сьменной работьт составлrIет не менее 45 минут.
З.26. РаспИсание ]lроме}ltутО.tной годоВой irгтестации уl.tjсрЖ.l(ае,гсЯ лирскторОм ОУ И.ilово]t'и.I ся,]t()

3.27. IIри заllо.JlFIсII]4и )I(ypFIulJIoB в ]lериоД I]роN4е}кутоLIIIой а,гтесl,аllии уLIи],еJIь-прсjt]vе,I.tI14l(
выс,гдI]ляетоliенки вдень её проведения в соотве1ствии с IIриказо]\4 по школс. 13 графе пре,,tмс,ttttlй
страницы кТема урока) записывае,гся форма IIровслсния пl]оме)ttуl,оtIIIой t,о.цсltзоЙ iI,1-|,cc,I,al(14I,.l

(<<Всероссийская провероrrная рабоl,а)). кРегиотlаJIьнаrI IIровероLIrlая рабо,га>>. кИ,гсlt,сltзаrI i(OII,1,1)()jIbIIarI

рабо,I,а). кИ,гсlговое,гссl,ирова}lие>>" кИ,t,с,ll,с,ltзLtti /1ик,I.ант) и ]tp,)

нсле.lllо до наLIала аттестаIiио}{но],о IIерио/Iа,
З.29. I] один лень проводится только одиli экзalмен.
3.З0. Решение об у,IвсрrttltегIии иl,оl-ов Itроl\4е}Itу,го.tной аtггесl-аI(ии t]ыIIускникоIi IIриt]и\4асгсrI
l I е/,(tlгогиLIеским соRсl,ом обrtlесlбразова,гельн о го уLIре}t(де I IиrI.
].31. А,r"r,естаllиЯ обу,IаtощИхсrI по общеобразовill,еJIьньТi\4 lIрсдN,те,га]\I уl)овIlей rтА.Iд.llьltt)],о. oct]Ol]Il()I.0
},l cpe,]lIIcl,o обшlегtl обра:зоваrтия может осущестRляться на основании справок из организаtций
(ле,тебньтх, специализированных и образовательных) имеtощих пеLIать орI,анизации и IJодIIисt)
lIолномоtтНого должНостногО Лица. В справке указываеТся i{а:]tsание ttредме,га (курса). ypOIrcHb
(K,.lacc) и:]уLIениrt. объём tIac()B. IIОЛlltlglli1l,iе За,ЦаI{}{ьтй llериtlд обучегlияl оItенки и и.I.оI,()I]АrI OlleIll(il .]а

изу.lенгrый к1,1эс,

4. l)lc:laпrclltlIlII0IIHilrI ItO]\lIlccIIrI
4. i, ПllclMe)ty,I,0tIнttrt irг,I,ес],аLiия IIроводи,гся комиссией, y,l верlклённой приказом дирек,I,ора tIIк()jIы.
Экзап,tенационнаrl комиссия состоиl,из преl{седilтеJIrI - :]tlNlсс,|,и,I eJIrI дирек,t оllаl гltl YBI)
(РуКсlвОли'геля Luкольного мето/IиLIескоl,о объединсния) и;,tвух у.lиIе;lей: yLl и,lс.IrI" lIl]cllo,1tilI()IItcI O l]

.r(arIHoM KJtacce; ОдFтоl'о ассисl-енIal из LI1.1cJItl 
у.ти,t,с.,ltсl".l 1-о|,о }I(c Ilиt(jIа Ill)c.ItN4cl,()l]. I}сl,зь,tсl;lсttсl

1IРИСУ'|'С'I'ВИе .r{ИРек'l'ора обltlсобразова]l,еJIьIl()I,() \/LIpe)I(.ltct{иrt. е],11 
,]ilN4ecl и tс;tей. cIlclt}lA_II.|c,l,()}]

}l1 tl)авJIснияr об;lазоtltlt t l.i я.

4.2. ()СrrОвнОй Залачей эк:заменационной комиссии яl]лястся уста]ноI]JIение coo,I ве,tсl,виrI :знаtrий

у,lalщихся требованиям государс,гвенного обра:зова,геJIьI]ого стандарl,а. глубигты и IIроI-Itlос,I,и
гIоJt)lчgg1l6tх знаний обра:зовательных программ, навыков их прак,I,иLtсского IIри1\{сLlен].lrI .

z1.3, Функтrии экзаменаrlисlгтной коN,{иссии :

. эк:]а]\4енiltlионная коl\4иссия провоl(иl,пI)о]Vtежу,гочнук) i\,I"гес],ациIо уLIаLцихсrI в

соотRе,t,сl,I]ии с llоl]Nlа]\,{и, ус,гановленными законо/(а,l,еJIьсl,воj\4 об образовании;
. В,ЬIсТаВЛяеТ ЭкЗаМенаrIионные о,гметки за о],ве,I,учащихся, итоговьIе о,гме,гки по у.tебнсlь,т1,
l[релl\,{еl,у с занесением их в протокол экзамеFIа;
. IIpol]eprleT письменные эк:]амеFIa1Ilион}iые работы уLIailцихся l] yc,I,tlIlot}JIetlIl()]\,I lIol)rl;tl(e.
,JiIlIоси,г t] llpo1,oKOJI )K:]tl]\,1c}li,l )кзаl\,{сr{аtIиоr]l{ые и и,I,()I,овьIе о,I,ме,I,киl
о оIiеI{ивtlеl,теореl,ические I.1 IIраtк,|,иLтескI{е ,3IIаt{иrl и уN4ения )1IIаtttихсrI ttO r,,,lcбtttl,tY
I I редмет)/ в соо,I,Rс,гс1,1lрI и с ycl,arlOBJIc}l II ым и кl]Ij,I,сри rIм 14 ;

. со:3дает оптиN,Iальные услоRия для уL]апIихся ]lри rIро}]еJ{ении проме)(у,t,о.lной А,|"l,сс,|,аItиl.| :

о искJIIоLIаеI, слlzrl2r" гIеэтиLIr{ого повеле}{ия уLIi,lшlихся (сttисыtlанис. иcII()jI],,](]l]ilIlIjC

IuIIapl,aJtoк, подсказок) во вреп,rя проI]еJtсниr] экзаN4е}Iо}j;
о уrIас,I,Rуеl,в работ,с trткс1.1lьtrtlЙ конф;lик,гttой ко;t,lиссии;
о информиlэуе,l, )/lIiltl]иyся (их рсlлителей.,]акоI,Ir{ьtх пl]е,цс],ави,l,е.lrей) об эк:зitьцсllilIlи()Il}iых }4

и,гоI-оl]ых оl,]\,{с,гках :

. кон,I,ролирует обеспе.тение и соблюдение ин(lормационной бе:зопасности при

l Iроведении экзаN4енов;



о обеспе,tивает,соб;trоденис ус,гансltз.ttегtной lIpOI(ejlyl]ы IIроt]е.I(сниrI lIpOГ\4e)li),,t,tl,ttt(lй
аТ'ГеС],ilци и yLItllllи х ся ;

. YLIacT'I]Ye']'l] IIО/lГ0'I'овке и II1]овеl1еtIии IIel(co}]e,I ot} IIо и,I,оl,ili\4 IIpolvle)t(yI,0LltjOii it llcclitltl,t ll

уLra1IIiихсrt;
. фИКСИРУеТ На бланке устного ответа правильнос,гь и полно,гу oTl]e,l,ti ,)K:]ttl\4etIyel\lыx

(:записи уLIащихся на бланке устного ответа не оцениваюr,ся), Bel(eI, ,]LlгIись /lоlIоJIIIи,ге.]IьньIх
RoIrpocoB;
. обеспе.tивает перелачу F{а храFIение lз установленном Irорядке бланков усI,I;ых и
lIИСЬМеННых о-гве'I,ов, хl]аFIеIIие протокоJIо]l про]чсх(у-го,ltlсlй атгесl,illIии yLIzlILIиxcrl .

4.z1. Экзапцеt-lilционная комиссиrI имее,г право:
. не заслутIrиваl,ь полносl,ьIо ус1-Ilый о,гвет обучаlопlегосrl. есJlи в lIpOIleccc O,l.}lc.l,a

У'lаttЛИЙСяl пока:]ыtsает гrlубоксlе знаlние BOI]poca. указаIIноl,о в би.llс,l,е:
о На ЗаПИСЬ ОСОбОгО ]\4неI{иrI п0 l1оt]олу o,I,Bcl,tl экзамеII)/с]\4ог() t] xOile lIp()N4cltt\,,t,t1,1tlt,lti
а,п,ес,I,ации.

:]а ]\,{ сс],и,гсJ I rI ли ре K,0,0pa I l о 1,чеб н о-во сп и,I,t]l,ельн ой рабо,ге.
4,6. IlpoBepкa письменных эк:]аменаIIионных работ ocyIlIcc,I I]jIяе,Iся LLlIcHL1\,{I.1

эк:]аlменационной комиссии. Ес.ltи проверка не oKOHLIcHa.,1,o рабо,гы c,ilato,l ся lla xpit}lcrlLlc.,tиpClil()l]\
I,ljlи :]tlмесl-иl,е.]IIо дирек1 ора по УRI),
4.7, Рабо,гы доJI}I(]Jь] бьтть ttровеl]ены, и резуJrьтаты llоl]едсIIы до сIjеltсния учаIIIихся /lO tlitчаJlА
сJIсдуIOtllеI,о экзtlмеIIil или }Ie IIо:зднсе ,tцвl,х дlтlсй IIосJIс )tt:]ilN4ellil.
4.8. СРОки провслениrI lIоl],I,орной гlромеrкуто.lной аттесl,аLlии, а также а,гтестации д;lrt забо;lсI]l]]их
)/чаlIIихся устанавJIиваIотся решением педагогиLIеского совета школь].
4.9. ЩЛЯ ПроВедения повторной гlромежуто.тной аттес],аtIии создаёr,сяl комиссиrI. (,'ocr-aB Ko1\{}.jccl.J1,1

\],I верждается приказоN4 лиректора Iлколы.


