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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ ЛЬ 1 им. Ю. А. Гагарина

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (дшее - Положение)

разработано в соответствии:

2. С нормативными правовыми документil]чIи федерального уровня:
. частью Зст. |7,п. 10ч. 3 ст. 28,ч. 3ст. З4,ч. l ст, 58 Федершlьного закона от

29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);
. Труловым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ;

. Федеральным государственным образовательным стандартом начiulьного общего

образования,у,tв. прикtвом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373;
. Федершlьным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утв. прикzвом Минобрнауки России от |7.|2.2010 Ns 1897;
. Федершlьным государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, утв. прикzвом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф 413;
. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным прогрzlммilN,I - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
прикЕвом Минобрнауки России от 30.08.2013 ]ф 1015;

. Порялком приемав общеобразовательные учреждения, утв. прикzвом

Минобрнауки России от 15.02.2012 Jф 107;
. Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, )дв. приказом

Минобрнауки России от 20.09.2013 Jф 1082;
. п. l9.34 Приложения к рекомендациям письма Nч ИР-170ll7;
. СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения в общеобразовательньIх }чреждеЕиях), утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|22010
Jt l89.
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3. llравоустанавливающими документами и локаJIьными нормативными актами
МБОУ COILI Nc 1 с. Сарыг-Сеп:

. ),ставом МБОУ СОШ Jф ] с. Сарыг-Сеп;
, основными обlцеобразовательными программами FIачаJIьного общего. осl{овного

обrllего. срсl(tIего общего образования;
, llоlltl;кеtiиями об органах коллеги€lльного управления мБоУ Cot-tl Jф l с, Сарыl.-

Сеп:
, Ilоло;ке}lием о системе оценивания учебных достижений обучающихся в мБоу

СОШ Jф l с. Сарыг-Сеп;
. Ilоло;кеllt.lем о внутренней системе оценки качества образования в МБоУ СоШ N9

l с, Сарыt,-Сеrl:
. llo.ltcl;kelttleM об иIlдивидуальном учете результатов освоения обучающимися

обра,зоват,еjll)llых llрограмм в МБоУ соШ Ns 1 с. Сарыг-Сеп;
, l]o,:lo;KcIlI,1eM о системе внутришкольного мониторинга качестВа образоваIIия в

N.{БО}' COIJI J\b l с. Сарыг-Сеп;
. lIo:lo;KellиeM () l]нутришкоJIьном контроле в МБоУ соШ Nч l с. Сарыг-Сеп;
, |]olloilteIll{c]\{ о tPopMax обучеrtия в МБоУ соШ J\! l с. Сарыг-Сепl
. Ilo.llo;KeItl-teM об индивидуаJlьном учебном плане;
. Гlолоiкеttисм об обучении на дому.

4. lIастояtцее По.llожение определяет формы, периодичItость. порядок 1екущего
liо}IтроJlя усtlеваемости и промежуточной аттес.гации обучаюlцихся в МБоу
COUJ Nl l с. Сарыг-Сеп, их перевод в следУЮщий класс (уровень) по итогам
)"Iеб[iого t'оДа (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня).

5. Iiасl,ояпtее llолох<ение утверх(Дается педагогиЧескиМ советоМ мБоУ соШ Nq l с.
Сарыr,-С'еtt.

6. |4змсttсltlll| li доIlолнения в Положение утверждаются педагогическим советом
]\4ljOY COIIIN, l с. Сарыг-Сеп.

7. l}нссентtыСl,IзiчlеIIения встчпаюТ в силу с учебного года. следуюtIlеI.о за голом
llр1,1IIrlтия реl tlcllиrl о внесении измеrlений.

8. 'ГeKyrl1lli,i ко|tтролЬ успеваемости И промежуточная аттестаIlиЯ являIо'ся частью
сllстемы t]Il)/,l,риUlкольного мониторинга качества образования по tltlIlраl]jIе]-tию
<<I{ачс,сr,во образовательного Процесса)) и отражаЮт динамик!' ИFIЛИВЛI2]чальIIых.
сlбразоватсJIьllых достижений обучающихся в соо.гвеТствии с планируемыми
рсзу.lьтатаI\tи освоения основной образовательноЙ программIlI СооТВеТствуlоtцего
),ровtlя обLцего образования.

9. ОбразоватеJIьные достижения обучающихся подлежат текуlцему контролю
\,сгIеваем()с,ги и IIромежу,гочной аттестации в обязательном порялке 1олько по
lll]cjl]\le,l,a]\{. l]I(Jtюче}JныМ в учебНtlй"'Т|лан класса/группы. в котором(ой) они
tlбl,,tак,tтся.

l0. I-eKrlrrllii коllгроJIЬ успеваемостИ и промежуточную ат-гестацию обччающихся
()с),lltсс,гв,Iяю |' педагогические работники в соотвеТствии с дол)кностньlми
обllзатllltlстяl\lи и локальнымлl норма],ивIlыми актами мБоУ CoIILlф l с. Сарыг-
('c'l l.

l l l)c]r,Il,ritlLl It()JlvIteHIlыe в xo,Ile теI(уцlего коIlтроля \,cIlel]aci\Iocl,tl 1,1 IlL]ol\tc)KYlc)tttoй



аl,тестации за отчетный периол (учебный год, полугодие, четверть), являlотся
.'t()Ky]\f еI]таJtьноЙ основой ДЛЯ составления е)t(егодного публичного доклада
рVковоли,геJIя о результатах деятельности МБОу соШ Jtlb 1 с. Сарыг-Сеп, отчета о
сапtообсле2l|ОВОНИl:I, и публикУются на официальном сайте мБоУ сош Jф 1 с.
Са;lt,lг-Сеll в установленном порядке с соблюдением поJIожеllий Фелерального
закона от 27 .07 .2006 Jф l52-ФЗ <<О персонаJrьных данньж)).

l2. ()сновны1,1l.t потребителями информации о результатах текчIIlеl,о контроля
\,сtlевасмОс,ги И llроме)куточной аттестации явJlяются участники образова,гельIIых
оr,ноtllеtlий: педагоги, обучающиеся и их родители (законные преr]стави,гс.lrи).
K()Jtлel-t-tiUIb}Il,Ie органы управления МБоУ CoItI JФ l с. Сарыг-Сеп. ]кспертI{ыс
]i()мисси И пl]и провеДении процеДур лицеrIзирования и аккреJlи-гации, учредитель.

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся
1. llель текущего контроля успеваемости заключается:
, l] опреде.J]еIiии степени освоения обуrающимися основной образовате.ltьной

llpoI,paMMbl сооl,ветствующего уровня общего образования в течение учебного 1ода
I]o вссм у.tебltым llредметам учебного плана во всех классах/группах;

, I(оррсltции рабt)чих программ учебных предметов в зависимосl,и от результатов
tillatлIj,]a,l,cMlla. l(ачес,гва, особенностей освоения изученного материала;

. 1tред),I1реждении I{еуспеваемости;
2. 'l-екl,rций контроль успеваемости обучающихся - это системzll-ическая проверка

)'.tсбlrых l,(ос,l-ижеlrий обучающихся. проводимая llедагого]\t Ila текYlIlих заttятиях
в сооl,веl,с,гвии с учебной программой.

з. I] N4БоУ COtIi J\Ъ l с. Сарыг-Сеп предусмотрены разJlичные виllы текущего
коrIтроля знаний обучающихся:

- Устнь;й опрос 
- контроль, проводимый после изучения материала по одному или

нсскоJIькИм TeN{aM (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и
oбc1,1ttjlct tlля сиr,уаций.

lIисьмеttlrыii коtllроль - контроль. предполагающий работу с llос.l.авленнь]ми
воtlр()сами, реLtlениеNl задач. анализом ситуаций, выполнением практических заданий
llo о,гдеjtLным темам (разделам) курса.

Кош,tбltrtированныiл опрос контроль. предусматриваюций одновременное
исtlоJlьзоl]аIIие ус,гНой и письменной фор' оценкИ знаний по одной иJIи }]ескольким
1,е \,lttl\1 .

13аtllиrа и llрезегlтация домашних заданий - контроль знаний по иIlitивидуальIlым
и.]Iи груl]повь]м домашним заданиям с целью проверки правильнос,ги их в1,1Ilолнеt{ия.

уN,{еJlия обобщать пройденный материал и публично его представлять. Ilросле)кивать
логиttескуlо связь между темами курса.

f{Itсl<уссия. тренинги, круглые столы - групповое обслуживание вопросов
l Iроб.rеп,t t tсlго характера, позволяющих продемонстрировать навыки
са\4ос,l,ояl,еJILноI,О мьlшления и умение принимать решения,-l-cc гЫ - со}]окчПtIостЬ задаrtий определенной формы (открыr.ые. закры.гые,
lt()Nl |.)1.Iнированные). позволяIощие объективно и качественно оценить учебные
.,toc I и)I(с l t l,t я tlбучаtоtllихся.
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Возмоrкt,lы lt /lруГие ВиДы текущего контроля знаний, которые определяIотся
Ilejlal огами по согласованиIо с методическими объединениями.
4, Т'екупций коItтроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно

IIелагогом. ведущим занятие.
_ý, ФормЫ осуществлениЯ текущего контроля успеваемости определяются

tlс_,lаt,огом с у,чётом предусмотренных тематическим планированием типов
r .lсбttых ,tаltяr,ий гtо учебному предмету.

6. llсрt,ttl.,tlлчllосгь и формы текущего контроля успеваемости обучаrоtцихся:
llочрочный kortTpo.ltb и контроль по темам:
, ()|lрсllеЛясlсЯ I]едагогаМи МБоУ соШ Jtlb l с, Сарыг-Сеп самостоятельIiо с уче.гом

требtltlаttИ ii фслеральн1,1Х государстВенныХ образовательныХ стандарl.оВ обrцего
образtlваlltляt (по уровням образования), индивидуапьных особенllост.ей
tlбvчаltltl(llхсяt соответствУЮЩего к.пасса./групгt ы. со,церх(аtIlи я обра,зогlаr.с.ll bt, ой
П РОГРа]\,t М ы. испол ьзуем ых образовательных технологи й ;

. чксlзывается В рабочей программе учебных предметов;
], I1o учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов

l,екуIJ(его контроля успеваемости в следУЮщем порядке:
, llO че,гIiсрl,ям - lзо 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более l ч;
. llo че,гItсрl,ям - во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой l ч:
, llo llоJ]уl-о,]lиям - в 5-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой l ч:
. lIo llоJ]уl-оrlt{ям - в l0-1 l-x классах по всем предметам;

8.'l'eKyttltlii коrt,гроJlь успеваемости обучающихся:
[] l -х tc,taccax осуltlес,гвляеl.ся:

, бс,l t|lиксаltии trбразователь}Iых результатов в виде отметок по S-бал;tьttой rlrкапе и
исIlо.1l,з)L,т,l,оJIькО положи,геЛьнуЮ и не разлИчаемуЮ по уровням tЬиксаrtию;

I]o 2-1 l-x к.rlассах осущес.t.вляется:
, |} ви,]е от]\1еток гlо 5-бzutльной шкале по учебным предметам:
. безоl ме-гочliо по элективам в 9 классе;
, )'ч,tulиеся. обучающиеся по индивидуarльным учебным планам, аттестуtотся только

llo IIреltме,гам. вкJIюченным в план.

9. 3it 1стгtt,lЙ о],веТ отметка выставляется учителеМ в ходе урока и заносится в
ltJIttcctt1,1й )t(\ ptliul и дtlевник обучающегося.

l0. l Illcr,McllIlble самос,гояТельllые, контрольFIые и другИе виды рабоТ чr1аtцихся
()Ilclll,] BallO l,ся Tto 5-баллl,ной системе, отметка за выполненнуIо tlиcbMeHHylo работу,JtIll()си гся в кJlассtlый rкурIlал к следуIощему уроку. за исклIочением:

о,г]\Iе,гки За'l'I]Орt]еские работы по русскому языку и литературе в _5-9-х классах - не
ltоз)I(е, l|eM чсрез |IедеJIIO после их проведения;

()1,ме,гк}I ,]а coLlиtlcHI,Ie,- через урок B/Se7"(Jffccax. в 8 -ll-x классах lIO рYсскому языкч
t4 Jl1j1,epa,|,vpc - tlc бt).1tес чем через l0 дней. изJIожения -- через 7:tllсй ll 8-1l-x ;(.rlaccax.
l l , 'l'clc},lltlrii коtIгроль обучающихся. временно tIаходяLllихся в саlIаторIiых.

l\lедиItинскllх организаl_(иях (иных организациях, не имеющих лицензии tla право
()С)'IltССТВЛеIlИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ Деятельности), проводится в этих учебtlых']аве.,lеtlиях. и полученные результаты учитываются при выставлении tlетвертIlых.
I l ()-l l \]I-o.I(0 l]ых оl,меток:



l 2. ГIровелс}tис текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
заttя гий по _vва)(ительной причине с выставлением неудовлетворительltой отметки;

lЗ. l[орядок выставJIеt{ия отметок по результатам текущего конl,роJIя за четверть,
IlоJrугодие:

О'ГМе't-Ка Yt{аЩИХСя за четвер,гь (полугодие) выставляется t|a octlot]e резуJlьтатов
т,екуulего koНTpoJlrt знаний, !ля объективной аттестации обучающихся за четверть
(гtо;tугоilис) llеобходимо наличие не менее трех отметок (гIри учебной нагрузке 1-2 ч.
в lIс.,1елlо) и бо;lее трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю).

()бv,lаюlцимся, пропустившим по уваясительной причине, подтвержденной
сооl,ветсl,вуIо]дими документами.2lЗ учебного времени, отметка за четвер,гь/полугодие
lle выс,гавJ]яе],ся. Текуrций контроль результатов указанных обучающихся
()С1'l1Ц.-.rП.'''ЯеТСя в иt{дивидуальном порядке в соответствии с графиком, согласоваI{ным
с llc.]al'ol ИЧескИ\1 соВеТоМ МБоУ СоШ JS 1 с. Сарыг-Сеп и родитеJIями (законными
I l рс,I1с,гаlt lll,е.llяt ш,l и ) обучающихся.

о,гплсr ки tlбччаlоrцихся за четверть, полугодие вьlставляю.гся на осFIовании
резуJIьтаlов тскуtIlсго контроля успеваемости, осуlцествляемого 11o .гемаv/поуроLIно. за
tри-lц8 /lo на,tала KatlllкyJt или начала промежуточной/итот,овой ат,гсстации.
K-raccrtblc р)/l(оВоltllТсли обязаI{ь1 довести итоги промежуl,очttой (гекуrrtей) аттес,I,аIlии
до сl]елеllия \/чаI11ихся и их родителей (законных представителей) до начала каr{икул.

l4. С ltелью уJlуч]хения отметок за четверть/полугодие в 5-1l-x классах мБоу сош
N9 ] с. Сарыг-сеп предусмотрено предварительное выставление отметок tlo
кilждоN,l)' предметУ учебного плана за 2 недели до начала каникул.

1_5.'|'eKllцllii KtlltTpoJlb в рамках внеурочной деятельности опреllеJlятся ее моделью,
ср opbl о ii о ргаlt l изаl l ии занят ий. особенностями выбранного направления.

()ttcttl,tBit|t}Ie lзtlеl,чсбных достижений обучающихся в МБоУ соШ Jrfч l с. Сарыг-Сеп не
()с\ l l tccl l]Jl яеl-ся.

IIl. Пропrс}куточllая аттестация обу.lающихся

l, I{с;lьtо проме)I(уточной аттестации обучаlощихся яtsJlяеl,ся оIIределеIlие сl.епеrlи
освосtlиrI l,tми учебного материtulа по llройдеttным у.lебltым l]редN{ет,аI\4 I] раN1ках
осt]()сIIиЯ осt{оl]ныХ образовательныХ програмМ обшlегО образоваtltля (tttl \,роI}IJяl\1

обшIеt,о образоваtlия) за учебный год.
2, [Iромеlку,гочную аттестац1lю в МБоУ соШ JtJЪ l с. Сарыг,-Сеп:
3. В обязательном порядке проходят обучаюшиеся, осваивающие основllые

обlrtеобразовательные программы нач€uIьного общего образования. основ].lого
обtl(егО образоваНия, среднего общего образования во всех формах обучения; а
T|tl()Ite об),чаюtltиеся, осваиваюшIие образовательные программьr МБоу CoIrI Nъ
l с. (Japbrr-Cell tlo индивIIдуаJIьным учебным планам, в т. ч. осуш{ествляюtцие
vcKopeIItIOe и,гIИ иное обучение с учетом особенностей и образова,гельIlых
потребIrосr,ей ttонкретного обучающегося:

1. Мо1,1,,Г проходитЬ пО заявлениЮ родителеЙ (законных Ilрсдста]]ителей)
обучаlоttlиеся. осваив?Ющие основные обrцеобразовательtIьlе IIрограNIN,lы:

в фсlрr,rс сспlсйllого образования (.l1atee - экстср}tы): обучаюшlиеся I]a с],уllеtlи
I]aчiUI1,1loI,o обlцеt,сl образоваrlия, основного общего образоваIlия. сре,цнсго обш{еl.tl
образования;



в форме самообрiвования (далее - экстерны): обучающиеся на ступени среднего
обutего образованtля.

-i. Формами лроведения Ilромежуточной (головой) аттестации могут являться:

.,tltк,ган,г:

.r(tl к,ган,г с творческим заданием;
Ko}ITpojl1,I lая работа;
изJIожение:

сочинение:
тесты]

пliсьменtIый и устный экзамен;
IlpoBepкa технI{ки чтения;

заш{иl,а реферата или проекта;

сдача нормативов по физической культуре;
собеседование.
lttll,tx (lорп,tах, оIlределяемых образовательными программами МБОУ СОШ J\Ъ l с.

(,'арыl -C'ell ll (или) индивидуаIьными учебными планами.
6. Co1,llactto ч. 1 ст. 58 Федерального закона Jф 273-ФЗ освоение
СlбРаЗОtlатс_ltьной программы. в том числе отдельной части или всего объема

учебl;ого предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,

сопро]]о)к/,tастся ltромежуточной аттестацией обучаюulихся. проводимой в

форп,rах. оtlределенных учебным планом. и в поряjtке. \,становленtIом

обра:зоlзатс-ltьной оргаltизацией. д в соответствии с 1-1. [J данllой статьи
об1 чаtоrIllлеся. не IIрошlеilшие промежуточной атгестаttи1.1 IIо ),важительtlым
причиI]ам или имеющие академическую задолжЬнность. переволятся в

сле]tуюrций класс иJlи на слелующий курс условно. Таким образом.
проме}куточная аттестация должна проводится по всем предметам учебного
[]лана. Форма проведения определяется соответствующими учебными планами с

|]ос-lс;rlчtоlцим утвер)t(/lением приказом руководителя МБОУ СОШ NЪ l с.

Сарыг-С'сll.

1, I Iсlрялtlк llровеllения промежуточной аттестации обучаtоrшихся

tl|rсll1g7l;r,.очнаrI аl,тесl,ация обучаrощихся провоl(ится в tPopMe итоговоI,о контроля l

pit] l] I,o.,t с цеjll,ю llровсрки осl]оения учебного предмета и (или) образовательной
l lроl,раN{\lы tlред1,1дчU(его уровtlя. за исклIочением l -го класса;

lla ocl-Jol].llIt1I4 решения педагогического сове,га МБОУ COlIl Nl l с. Сарыг-С-еп и

}ltlc,IoяllteI,o IIолоясеttия к промежуточttой ат,гестаttии /1оll}/скаl()тся сrбr"чакllttлtсся.

()cBotIBtIllIe осtlовную обrчеобразовательную программу соо,l,ветсl,вуюIllеl-о },роI}llя
об l lle гt-l образован ия.

l'олсlllая аттестаl{иrl обучаюцихся 2 - 8, 10-х классов осуществляется tlo оценкаNl.

IloJl),tleItFIыM в теченllе учебного года, как округлённое по законам математики до
ttеjtого Lltjcлa среднее арифметическое текущих отметок, полученнLtх обучающимся в

IIL-ри()lt ),,lебноt-о года по данIIому предмету.
l[prr вt,IсгавлеIlии l,одовой оценки следует учитывать оllенки за четвертп (2 - 9

li_Iaccbl). tlо.ltr,го:lлlя (l0-l l классы). Годовая оценка выставляется как среднее
it;lи(lMclplLlecKoe llе,гвер,г}lых (2-9 классы) и полугодовых (l0-1l классы) оценок.



[z[ rot,lt l rl;tовой ttромеrкуточной аттестации ),чаrrlихся отра)hаlо,гся t] KjlacctlLIx
)(},p]{arlax в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.
Иr,оl,овые oTMeTKLl по учебным предметам (с учетом результатов годовой
проN{ежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставленьl за 2
дня _1о начzuIа каr{икул или начала аттестационного периода.
K_-laccrtble рv]tоводители доводят до сведения родителей (законных представителей)
свс.,1сtIия о рез)UIьтатах го.llовой аттестации, путём выставления отметок в дневники
\/LIаL|lихСЯ. t] ,гоNj. числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных
рсзультаl,Ов аттестаI{LIи - В письменной форме под роспись родителей (законных)
llреj{с,гавl{l,елсй обlчаюU{ихся с укrванием даты ознакомления.
l,[ l,оl,tltзьtе о'ГNlе'Гки Ito всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
\,чаlIIе|,ося и явJIяются в соответствии с реtпением педагогического coBe.I,a
осFlованием д:Iя llеревода ччащегося в следуlощий класс. лля допуска к
|,осyдарс,1,1]е н н о й ( и,го говой) аттестации.
Иr,о1,1t гtll(овой промежуточной аттестации обсух<даются на засела}{ии
t lсjIагоги, lеского совета.
Заявленl-tЯ учаrrlихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
ttропtеlttvточной аттестации или итоговой отметкой по учебrtому предметy.
расс\4а,ll]иl]аются в установлен}tом порядке конфликтной комиссией Учреrкдения.

Об_ччаюrltиеся. имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
IlРе,(Меl Y, обязанЫ пройтИ промежутОчнуЮ (головую) аттестаIiиlо IIо данному
I I pC.rlNl с,г \/ .

tIa основаFIии реuIения педагогического совета могут быть освобоrкдены от
Ilромежу,гочгtоli (годовой) аттестации обучаlощиеся:
, имеюtIlие оl,личные отметки по всем предметам. изучаемыN,l в дан}{ом учебном

году:
, гltlбедиr,еitи международных, федеральных, регионаJtьllых. мчl{ици ttаJlьttых

предметtlых олимпиад, конкурсов. конференuий по данному предмету;
, Ito с()сl,ояt{и}о здоровья на основании заключения медицинской организации;
, осваиваlощие основные общеобразовательные программы соответствуlощего

YровI{я обшlего образования индивидуально на дому, при условии. ч,rо по всем
\,.lебIlым IlpeJ(MeTaM. курсам, дисциплинам (молулям) учебного плана они имеют
гекvIItие ttоJIожительные отметки И определенные медицинские противопоказания.

('tltlct-lK осlзобол<]lенных от промех(уточной (головой) аттестации обучаюшихся
\ |,всрI(.llttе,гся прl1 казом директора.

8. Промеrку,гочная аттестация обучающихся в мБоУ соtп Jф l с. Сарыг-Сеп
прово/lится:

l] соотl]с,гс,|,вии с расписанием, утвержденным руководителсм МБоу c,otlI Nл l с.
('арыl-Сеtl. за l неделю до ее проведения;

утверlкденной приказом руководителя мБоУ соШ N9 l с. Сарыг-Сеп
а,гтестационной комиссией, в количестВе не менее 3 человек, вкJIючаIощей
предс,гавителЯ администрациИ мБоУ соШ J\Ъ l с. Сарыг-СеП, учитеJIя-



l1pe;t]\{eIlll-tKa /lанIlого класса и ассистента из числа педагогов ,гого же цикла
/tl редпtетноI1 области;

- tlo кон,гроjIьно-измерительным материirлам, прошедшим экспертизу в установлен-
ном порядке и утвержденным приказом руководителя с соб.пtодением режима кон-

{lllленuиалыIости;

9. 1'ребоваFIия ко времени проведения годовой аттестации:

-все tРормы аттестации проводятся во время учебньж занятий: в рамках учебного
расllиса]rия;
-продолiкительность контрольного мероприятия не должна превышать времени
отвслеl]1iоl,о на 1 - 2 урока;
-l] соо,гt]е,гствиLl с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности
оl.'(с-т|ьt-Iых l]pell\,1eToB. а также возрастными нормами физиологического развития
vtlullltиxcrt. KoнтpoJtb}Ioe мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее
-1-1 tl.

l0.()бу'чаюuIиеся. заболевшие в период проведения промежуто.tной аттес,гации. Mol,yT:

. бьттl, перевеlIены в следующий класс условно. с посJlедуlошей слачей
а KarlcM I{, Iеских задолженностей:

, llроЙти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, оt]ределяемые графи-
ком образовательного процесса и преднaвначенные для пересдачи академических
задоJt}ке}Iностей,

, б!,IТl, освобожltены от аттестации на основании п. 3.5.3 настоящего Положения,

l l .|4 rrформаuия о проведении промежуточной аттестации (перечень учебllых
lIpc,'L\{cToB. /(tlсI(иIl.llин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) ловолится ло
tlб\',tiLlt'llItихся и их роли гелеЙ (законных представителей) по окончании тре,гьей
LlегI]срти посредсl,вом размеlцения на информачионном стенде в вестибюле, учебном
кабиrtете. tla офиtIиальном сайте МБОУ СОШ Jф l с. Сарыг-Сеп.

l2.1lромеir(у,гочFIая аттестация экстернов проводится в соо1,I}етствии с порядком.
\,с,гаtIовjlсllljым в разлеле 7 настоящего Полоlкения.

l3.Ilоря,tоl( засчитываI{ия рез)/ль,гатов освоения обучакllI1имися \,lсбltых IIpe;l\{cT()B.

курсов. дисl{}{пJIин (молулей), практики, дополнIлтельных образова.геJ,IьIIых програj\lм в

Др)/Гих орга[Iизациях, осуществляющих образовательнуlо деятельность. в качестве

ре,}чльтатов проме)t(уточной аттестации определяется соответствуIоlцим Полохсеtтием
N4БОУ COII] Nc l с. Сарыг-Сеп.

['['t clI,tlllblc отме,гки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело

) LIt-lIl[e|-ocя и явJlяются в соответствии с решением педагогического сове],а
()сllоваtIисм л;Iя перевода ччащегося в следующий класс. )lля допуска к

|,ос_\,.1а рсl,sе н ной ( и го говой ) аттестации.
l-{.II1lопrеrti)"tоIIная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ Jф l с.
('a1-11,1 l,-('сп не tIpe.ll\/cMoTpeнa.

l 5. l)е,rl,.гl ьт,а,t,ы l] р0 м ежчточ ll ойt аттеста ци и обуча ю шt l l хся
()бvчаюtltлlеся. освоившие в полном объеме солер)(ание образовате:tьtlой программ1,1

обtllего образования (по уроlзням образования) текущего учебltогсl l-одil. l{a осноI;ании



поло)кительньш результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в
сJIсд),юLl{ий класс (на уровень образования).

в с-,rе;t),tоrций класс могут быть переведены условно обучающиеся. имеtощие по
итоt аМ )/'lебноI,О гола академическую задолженность по прелмету(там).
Аtttt.,lеп,lt,tческая задоЛженность - это неудовлетворительные результаты проIvtежуточной
аттестаttиИ по одномУ илИ несколькиМ учебным предметаМ, дисциПлинЕlп,I
обрzLзова,гелr,ltой программьl или непрохождение промежуточной аттестации при
о,гсу,гс,гRI l 1,I ува}ки,гельных причин.
()бучаюшtисся. не прошеltшие промежуточIlую аттестацию по уважлlтельныN,t причинам
иJlи иlvlек)lциL, акалсМическуЮ задолженность. переводятся в следуlощий класс \/с.гlовно.
в целях ре,rлизации настоящего Положения уважительными причинами признаются:
, болезнь обучаюцегося, подтвержденнzш соответствующей медицинской справкой

м еди ци нской организации;

. тl)аI,ические обстоятельства семейного характера;
, llбсrояI,сJlьсl,ва непрео/(олимой силы, определяемые в соответствии с ['ражданским

Ko;ltcltctltvt I)Ф;

Ус.Jttlвllый I]ерсвод в следуюlltий класс - это перевод обучаIощихся, IIe IIрошедших
ltроN,{L,)ку,гочt{уlо атl,естациIо по уважительным причинам или имеющих академическую
задоJl)l(сIlIlостL. с обяза.гельной ликвидаllией академической задолженности в
,\ Сl'аН О B.'I u'I l I l Ые СРОКИ,

l 6. -iIиквидаlll,1я академической задолженности обучаюlцимися
Г[раliа. обrlзанносr,и участников образова,I,еJIьных о,гltошеttий по ,11,1к|]иjtации
академ и ческой задолженности :

- ОбучаЮ]-ЦиесЯ обязанЫ ликвидировать академическую задолженность lto учебным
Ilрелп{е,гаМ. курсам, дисциплиНам (модуЛям) прелыДущего учебного Года в сроки,
\ сl,ановjIсllI{ые прикzвом руководителя ОО:

()бl,чаюrlllлсся имеют право:
. tl1,1t,ll'.iI,и Ill]oмe)I()/].ollнyЮ аттестацию по соответствующиМ учебным предметам, кур-

сам"ItисItиtl,гll,]llам (модуrlяпl) не более двух puш в пределах олного гола с момента
обра,ltltlаllия академи,lеской задолженности, не включая время болезни обучающе-
I-оcrl и (и;ttt) иllых увarI(итеJIьных причин;

. IIo-:l),tlal,b консуль'ГаЦии по учебным предме,гам;

. lIoJlYrtal,b иtrtРормациlо о сроках и да.гах работы комиссий llo с.llаче ака,l(смичсск1-1х
,]адоJ 

l il(cl l l I tlстей :

. Ilo-]Ytlal-b поN4ощь педагога-психолога;
ОбruеобразователыIая организация при организации и проведении проме>lсуто,rной
аттестаttии обу,rающихся обязана:
' сОЗl'lаrl) условиЯ обучающИмся длЯ ликвилацИи академических задолх(енliосr.ей:
. tlбесllечи,гь контроль за своевременностью ликвидации академических задолжен-

гltlс гсi't:

, с(),].,lагl' KON,It,lccиlo дJIя проведениЯ сдачИ академических задолженностей (проме-
;t.,r,l-tl.tItt)ii zll гсстаIIии обу.lаlоrцихся во второй раз);



ролll'ел и ( зitко нн ые представители) обучающихся обязан ы :

' СоЗД3I|r УсЛоВия обУчающеМУся ДЛя ликвидации академической задол)I(енности:
. обеспечи,гЬ контролЬ за своевременностью ликвидации обучаIошlимся

а калеми tIеской задолженности,
, 1Iести oT,Bel,cTBeHtlocTb за ликвидаuию обучающимся академической залолженности

в течениL- следуIоIцего учебного года;
,I(:rя гrрове]lениЯ промежутОчной аттеСтации во второй раз в МБОу CotJJ J\Ъ l с. Сарыг-
('cl t соз,ttается соотl]етствующая комиссия:
. IiоN,l]Iссl.rя формируется по предметному принципу;
, сосl,аВ tlреj(метной комисси}l опредеЛяется руководиТелем МБоу сош Jф l с.

('ttрыr,-СеГl llJlи ]vIе,гОдическиМ объединением в количесl,ве не менее 3 человек;
c()c,Ial} liON,ltlccи}l у1,1}срх(дастся приказом руководитеJlя мБ()У (]oIlI Nц l с Сар1,1г,-
('сll:

I)clltctlllc lll)c_,t\lcl,tloii ltoittllcctllt о(tорrt,rяеl,ся lIpOTOKo_-t()M IIрис\lа
it I Icc гtlltl,t 1,1 tlбt llalюlIlихся lto r,чебномч lIре.цмету.
()бч,tаlошциеся. не ликвидировавшие в течение года с момен.га
ака;lемической задолженности по общеобразовательным
cool ветствующего уровня общего образования, по усмотрению их
(,закtlгlных llредстави,гелей) и на осFIовании заявления могут быть:

()ставлL,ItI)I tIа пов-горное обучение;
llcpel]ejlel lы на обучение по адаптированным основным образовательным

lI[]ot,l)aN4MaM l} со()тВетствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
liо]\1 иссии:
lrеl)еве.!tе|IЫ на обу.lение пО индивидуальномУ учебlrомУ IIлану (в пределах

осва}IваеМой образовательной программы) в порядке. установлеI{tlоl\{ Полохсением
об иltilлtlзИ.IlуfurlьноМ учебноМ плане мБоУ соШ JЪ l с. Сарыl,-Сеrr,

IloB,1,oplroc tlбучсllие обучающихсrl В связи с llеатгестациейt
()б_r"lаlош(рlеся i\,tor,),T быть оставJIены на повторltое обучеlIие по заявJIеII}ltо роди.геJlей
(:зttкtlгtныХ ItредставиТелей) только при условии наличия llc ликвиilированных в
ycl,aI-1oBJIcrtHb]e сроки академических задолженностей, а не на основании:
, N{HeII]t,I ро,]Iите.пей (законных представителей) о том. что ребенок не освоиJ] про-

1,1]a\,I\,1\ Обу,,19п", по у,rебно]\1у предIчrету/части образовате.гlьной программы/обра-
J()вдl,сJlьtl(lй llроlраммЫ по причи1-1е большtоГо числа пропусков уроков/дней;, llpOlI_\,cKa \,р()кtllз/,,lltей lIo ),ва)кительной и неуважительной I]риl-|lлне.

()б_r,lаtоtt(лtсся 1-1 () к-lасса ]\tогYТ быть оставлены на повторный Год обучсIIия:
, l] соt),гl]е,гсl |}ирi с рекомендаIIиями психолого-медико-педагогической комиссии (по

c() l lIttc o ]]a l l и I O с роjtител я NI и (заКО tt 
),lЬДyl LLд редстав ите;rям и )) l, с coI -rlасия рсlllи,геrlей (закоlrных представите-пей) в соо,гвеl,с,I,вии с мо.гивированI{ым

illК-'IlОЧСlll|е\I Ilедагоl-ическоt,о совета МБОУ CoUI N, l с. Cap1,1r.-(,elI о lleYcBocIlи1.1
обrчаlоlllлrмся гlрограммы l -го класса.

l [l. ll ромежут()чная ат.гсстац]!я экстернов
Об_r,lаlош(иеся. осваивающие основную общеобразовательl{ую llрогра]\l\,tу
сооl,ве,гсl,ВуlоI-LIего уровня обrцего образования в форме самообр€LзоваrIия. семейttого

rl;lclrleжr,To,t ttой

образования
tlрограмN4ам

роди,ге.ltей
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tlбразоваttl-tя. либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовztl'ельtlоЙ ltpol-paмMe, вправе пройти экстерном промежуточную аттестациIо в

N4БОУ СОШ Ns l с, Сарыг-Сеп.
Эксr,срttы при l]рохождении промежуточной аттестации пользylотся академическI.Iми
ГIравами обl,чаlощихся по соответствуrощеЙ общеобразоI]ательной програп,lме.
Зачисление экстерtJа для прохояtдения промежуточной аттесгаtlии осуlцествJ]яется
Приl(азом руl(оводителя МБОУ СОШ Nq l с. Сарыг-Сеп на основании заявлеt{ия его

род1,1телей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным
заt(онодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения проплежуто,rной
атгестацLIи в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его

ро;ltl,гелей (:закоlttl ых представителей) с настоящим Положением.
IIО llttОtl'lа1-1 ии гlрохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из обра-
']()l]атсjl],ttой орl,анлtзации соотl}етствующим приказом руководителя МБОУ СОШ Nb l
с, Capt,lt,-Cett.
()бrrtсобра:]оl]атеjIьнаrl оргаtlизация бесплатно предоставляет экстерну на I]ремя
Itрохо}кjtеIlия Промежуточгtой аттестации учебники и учебные пособия. иные средства
сlб\,.lсtlия из биб,,tиотечного tРонла МБОУ СОШ J\Ъ l с. Сарыr.-Сеrl llри условии
ttl4cLMсHtlo t]ьlрах(енного согласия с Правилами использования биб.rlиотечного фонда
МБ()У (]ОtIINr' l с. Сарьтг-Сеп.
Iltl ittе.ltztttиIо ро/lи,I,еJrей (закоrrньж представителей) экстер}{у на безво:змез/tной ocllol]e
NtO}KeT бьlть предоставлена помощь педагога-психолога МБОУ СОШ Jф l с, Сарыг-Сеп.
IIромех<уточ]{ая аттестация экстерна в МБОУ СОШ NЬ l с. Сарыг-Сеп проводится:
, в соо гветствии с расписанием, утвер}кденным руководителем МБОУ СОШ ЛЪ 1 с,

('арыг-Сеrl за 15 дней до ее проведения;
,llРСj(Ме'ГtlОЙ кОмиссиеЙ. в количестве не менее 3 человек. персонаJlьttыЙ состав

t<o1,o 1lо i.i о11 рс]lсJIяе-гся предметным м етодичес ким объеди Heti и ем.
l[1lc.lr,reTltarl коN.{иссия утверждается приказом руководителя МБОУ СОUl N9 l с.
(ilLpt,ll -С]стl,

Xtl,'t и итоги Ilро]]еlIения промежуточной аттестации экстерна оформляются соот-
t]сl,сгвч}оlltиl\l t]ро,гокоJIом. который ведет секретарь указанной комиссии.
Il;ltlгокtl;t ПО,l1l1"aоrвuется всемИ членамИ предметнОй комиссии по прове,llеI{иIо про-
i\Ie)ItyTotllIoй а,гтесl,ации, его солержание доводится до свсдеtI l{я экс,гсрtlа ll его

ро;lltтелей (закоtlных IIредстав}iтелей) под подпись.
)кстсрн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации. проведеllной
cool ВеТсl'ВУtощеЙ комиссиеЙ МБОУ СОШ J\Ъ l с. Сарыг-Сеп. в установлеtll{ом
ЗаКОНОДlа'гСльством РФ порядке. На основании протокола проведения гlропlелtуто,rной
ат"I,естацрlи экстсрну выдается документ (справка) установленного в МБОУ СОШ Jф l
с. ('itрыl -Cell образltа о результатах прохождения промежуточной аттестации llo
обlrtсобllазоватеJIыJой программе общего образования соответсl,вуюLцего уровня за
IlCpLIOlt- li},pc.

l} c.tl'ti-tc llс\,лоl].]ст,l:lоритеJIьных результатов по одному или несколI)ким учебным
Ilрс.lL]\{с,гам. к)/рсам. дисциплинапл (модулям) общеобразователыtой програм\,{ы общеГО
ОбРzLЗОваlllrя соот]]етствуюlllего уровtIя. получеьlных экстерIIо\,{ при IIроt]едснии
проN4е)кY,гОчноii аr,теСтацилI, экстерн имееТ право пересдать в порядкс. устацовленlIом
tlac ] ояtIl1,Il\l I l о;tоженl,tем.



Экстерньt. l{e ликвидировавrrlие в установленные сроки академической задол)кенности.
l\IоI\"Г бытl, ltриНя,lы длЯ продол)кеНия обучеНия в МБОу соШ Jф l с. Сарыг-Сегl в

со()Il]е,Iс,l,вии с Ilорядком приема, установленным фелеральным законодательством.
l I [)t l l laJl 14 LI l.tll с вобtlдti I)lx мест ilля п родолжения обучения.

[} c.ly',1ilg еСJ]и tlplr lIрохожлении экстерном промежуточной аттестации lIи одна из

-tllcIlltl1-1lrlll, вьtIlосимых на промежуточнуIо аттестациIо. не была otIeHeIIa
tl],IccТtlltttoltHol:i комиссией положительно и академические задоJlженности не были
j]Iiкl}Il.,lирОва}{ы В соо,гве,гстВ)iюIJlие сроки. руковоlIиТель МБоУ CoIU Nl l с, Сарыг-
('ctl ctltlбtllaer о .ItalII{oN,l факrе в компетентные органы мес,г}lого саNlочIlравjIения
соI,ласIl() нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 J\! 223-ФЗ.


