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|ОГЛАСОВАНО

Советом ролителей

ро,гоко.rr J'[ч 5

l9.1 l .202l

Советом обучающихся

ротокол Nsr 3

l9.1 1 .202l

гогическим Советом

22.|1.202]'

положение о формах, периодичllости, порялке текущего контроля успеваемосl"и t{

промежуточrrой атl,естации обучаtоlцихся

1. Обrцие положеlI}1,1

1.1. Настоящее По.ltо>tсение о формах, IlериоI(ичности. поря/lке ],екуLltего коI{1,роля успеl]аемосl,и

и промежуточной аl,тестаtIии обучаlоtltихся (ла,гlее,- ГIолол<еlrие) разработано в соответствии с:

1.1.1. норма,гивными tIравовыN4и /I,окуN4еI]Iами фслерzul]lГIоt-о уровIlя:

- ФелераЛьныМ законоМ от 29.12.20l2 N9 273-ФЗ "Об обра,зОваtlиИ в РоссийсКой Федераtlии";

-'l'руловым кодексом Российской Фелераrrии от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ;

, Фе,церальным государствеFII{ым образовательIIым ста}rдартом начального обшlего

образования, утв. Ilриказом Миlrобрнауки Рсlссии or, 06.10.2009 Nл З73;

- Фелеральным государственным образова,геJIьIlым стандартом ос}{овIIого обrr(его образования,

утв. приказом Минобрнауки России от 17,12,2010 Nc 1897;

Порялком организации и осуIцес,l,вJlения образовательtlоЙ деятельностИ пО ос}lовIIыМ

обшеобра:]ова.геJ] ьн ым II ро I,pa\4 мам образова t C-rII) tl t,IN'I Ilpo I,pil]vl N{ ai]\{ ilачаJlLIIоI,о сiбttlеl,сl,

осIIовI{ого общего и срелrlеl-о обrцегtl образоваlrия. у,гI]. приказом МИttl,tС'ГСРС't'Ва Ilpoct]clllelIt'lЯ

РФ от 22.0з.2021 JФ 1 15:

l lорялком приема Hat обучеttие по образователь}Jым программам I{аIIzuIьного обttlего,

основltог,d обtllего и cpe/]}Ie1-o обш(еt-tl обра,зовttltия. y,I,I]. приliil,]ом МllТlИС'ГеРСl'Ва ГIpocI]elIleIttl']

РФ о,г 02.09.2020 Ns 458;

- llоложением о психолого-медико-педагогической

России от, 20.09.201 З Nc 1 082;

(]анГlиН 2.4,з648-20 "СанитарIlо-эIlилсмиоJIогиLlескис т,ребоваIlt,IrI к оргаIrи,],iI[ияN4 восIlи,гаlIl1,I

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде)(и", утв. пос1аIIовлеttием Г'лавllого

r.осударственного саI{итарIIого врача РФ о,т 28.09,2020 Jф 28;

1.1 .2. правоустаl]авJIиваюIttимИ докумеtlтамИ и локаJIьt{ыми rIорматиI]ными ак,гами

обlrtеобразовате:rьlrой орI,ани,]аLiии (,цiutее Mtjoy ()()IIl N'r2):

](омиссии, утв. приказом Минобрнауки



- Уставом МБОУ ООШ Ns2;

- основными общеобразовательными программами начzulьноl,о обrцего, основtIого обшlегоi

- дополнительной общеобразовательной программой МБОУ ООШ Ng2;

* llолоrкением о системе оценивания учебных дости}I(еttий обyчаюu{ихся в МБоУ ооII] Jф2;

- Полоrкением о внутренней системе оllенки качес,гва образования в N4liOY OOIIINc2;

-Полоrкением об индивидуальном учете результатов освоеtIия обучаtощимися обралзоватеЛьНых

программ в МБОУ ООШ ]ф2;

- Ilололtением о системе l]IIуlриtIIкоJILного моIIиториI{га KaLIecl,Ba образования в МБОУ OOLII

Nq2:

--Положением о внутришкольном контроле в МБОУ OOLI_I Nl2;

- Полохtением о формах обучения в МБОУ ООШ Nq2;

- Полояtеttием об индивидуальном учебном IlJIaHe;

, Порядком зачета МБоУ оОtШ Nл2 рсзу,ль,га-гов освоеIIия обу,.lп1,,,,r,пмися учсбIILIх lIрСлМС'ГОI]"

курсов, дисциплиН, IIрактики, дополIlитеJIьныХ обр;tзоtзатеJIь}lыХ программ в jtругих

орган изациях, осуществляIощих образоватеJIьItую деяl,ельность;

--Ilолоlltением об обучеltии tia iloM,y в MIjOY OOIII Nrr2 и ,,rp.

1.2. Ijастоящее Поло)tение опредеJIяет формы. [Iерио,IlичIlость. Ilоряitоli TcKYlIteI,0 KOtl l,роjlя

усIIеваемости и промежуточной аттестации обучаюшlихся в Mljoy ooLLI Nc2. их IIеревод в

следуIоttIий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения обruеобразовательной

проI,раммI)I IIредыдуrrtеl,о уровгtя),

1.3. Текущий контроJIь усIIеваемости и rtромежутоLIIlая аттестаIlия явJIяlотся LIac,l,bIo сисlемы

внутришкольного мо]lиторинга качества образования по riаправлеt{ию "качес,гво

образова,гельноt,о проllесса" и отражают линамику инl{ивидуальI{ых образовательных

llости)ItеllИй tlбуq2191]tихсЯ I] соотI]етстI]ии с IlJIаt]ируеМы]\Iи резуль,гатами освоения основной

образова,тельной программы соответствуlt.llItеI,о уровlIя oбltlct,tl tlбрilзtlв;itlиlt.

1.4. ОбразовательrIые достижения обу.lаюrЦихся подJIежа,г TeKyI]leMy контроJIIо усlIеваемос,ги и

промежуто.iной аттестаtlии в обязательном порядке только по предме,гам, Rключенным в

у,rебный lljlaH к,lасса/I,рlrтtltы, в ко,горопt(ой) оlrи обy,tаlо,гся.

l .5. ТекуlrrиЙ коItтролЬ успеI}аемос ги и про1\1еж\,точtl),Iо аг,I,сстаtItиIt) обу,tаrоtllихся

осуtllествляIот Ilедагогические работttики в соответствии с дол}I<ностными обязаIlшостями и

JIокальными нормативгIыми актами МБОУ ООШ Ng2.

1.6. Результа,t,ы. пoJIytleLit{LIe R ходе тс,куtItего коrll,роля успеRаемос,ги и гlромежу,го,lьtсlй

ат,гестации:]а отчетный перио,l1 (учебrrый год. че,гвер,гt,). яв,,tяtl'l,tся,]1окумсIt,га"rlьtlой осttовой ]t,trt

сосТаВJIеI{иЯехtеГо/U]огопУбличНоГоlIокЛаДарУкоВоllиТеJlяорезУJIЬТаТахДсяl.еJ]ЬI.Iос.I.ИМБ()У

ooIII N,r2' oTLIel,a о самообсJIеllоllаI{ии и публикуlотся на его оtРиlIиа:tыlом сай,ге I]



установленном пOрядке с соблюдением tlоJ]ох(е}{ий Фелеральriого закона от 27.07.2006 J\b l52_

ФЗ "О IlерсонilJIь}lых .цанtiLlх".

1.7. Основными потребит,елями информации о резулыаIах TcKyIIleI,o коll,l,р()Jlя усIIсвасмосl,и и

tlромежуточной аттестации являIотся 
. участники образова,гельFlых отношений: педагоги,

обучаlощИеся И их родители (законtIые предсТавители), экспертные комиссии при проведении

проIlедур JIиIlензироваLiия и аккредитttliии. уLlреJlи,геJIь.

1.8. IIолоlttение о формах, IIерио/tичности. поряl{ке ,гекуtI(его коrrтроJIя усllеваеN4ос,ги L4

проме)Itуточной аттестации обучатощихся в мБоу оош Nэ2 разрабатывается педагогическим

col]eToM, согласовывается с представительными оргаI{ами обучающихся, родитеJIей, рабо,гr{иков

и утверждается приказом руково/lиl,еля МБ()У OOIlI М2.

1.9, в настояlllее [Iолоlкение в устаt{оRлсtlном порялке N,{огуl, вl{оситься изNIеI{еIIиrr и (или)

дополнения,

2. I'eKy ruий коll,гроль усtlеваемост,и обуqаIо lllшхся

2.1. I{ель текуtцего контро.lIя )/спеваемости заклк)чае,гся l]:

- определении с.гепеIiи освоеr{ия обучаюtllимися tlсltс,lвноЙ образоllательrlой lIрограмN,lы

начальIIого и основIIого общего образования в течение учебного года по всем У'Iебным

предметам. курсам, дисt{ипJIиtlflм учgýr,,rго плана во всех к.шассах/группах;

коррекции рабочих l]рограмм учебtlых прел]!1е,гоВ. Kypcot], /lисциIlJIин в :]ависимос,ги от

анализа темпа. качества, особеннос,гей освоения изуLIенноt,о материаJIа;

* предупреждении неуспеваемости ;

2.2. Текуrший контроль успеваемости обучаюIlIихся в МБоУ oolП JФ2 проводится:

I]оурочно. IIотемно;

- по учебным четвертям и поJIугоllиям;

- в форме: диагностИки (стартовой, промеrкуточной, итоговой); устIIых и письмен}tых о,гветов;

защиты проектов; и /lp.;

2.З. 11ериодич}lость и формы текуLцеI,о Ko[I гроJIя )IспеваеN,lоС'Гlt обу,lаlоlI(ихся:

2.3.i. поурбчный и потемlIый KoHтpo';lt,:

- опрелелЯе.Iся педагогами мБоУ ооIШ Ns2 самостоятеJIьно с учетом требований фе.ltеральIlых

государстВен}]ыХ образовательIIыХ ста}IдартоВ осtIовIIогО обшlегО образовагrия, индивидуальных

особенностей обучаюшIихся сооl,ветстI]уюlIlеI,о к.;tассаi/грУпIlы. со/lсржанисм образоtlатеltьttой

программIп, используемых образовател ьныхтехнолоl,и й :

- Vкlt,]ывtlе'гся в рабо,rей программе у,lебных преllметов, KypcoBl

2.з.2. гlо учебпЫм LIствсртя]\,I И IlоJIугоJlиям опре.цеJIяс,l-ся I.Ia основаtIии резуJ]ьl,атоR,гек),Iцег()

KoIJ гроJlя ус]lеваемосl,и в c-llellylolI(eN4 IIоря,ilкс:

- llo четвертям _ во 2-9-х классах по прелметам с Hel(eJtt,ttOй tIаl,рузкой бо;lее l часа:



I

- по четI]ертям * во 2-4-х кJIассах по lIрелме,гам с неде:rьной нагрlзкоii l час:

- по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в нед,

2.4, Т'екуruий контроль успеваемости обучаюшlихся:

2.4.1. в 1-х классах осуt]tесl,вляется:

-безфиксачииобразоватеJlЬI]ыхрезУJlЬ'Га'ГоВI]Rиjlео.гМетокltо5-тlлбаlльttойtrlк&цеИ

используе.г только положительную и не различаемую по уровI{ям фиксачию;

2.4,2. во 2-9-ых классах осуtIlествJIяется:

-- в вИ/lе о1меток по 5-r,и балльной ш]кале tlo у,tебttыN,I Ilредметам, курсам, дисLlи1l,rlинам]

- безотметочно ("зачтеtlо") по учебным предметам, курсам, дисциIIJlиI{аN,t:

2.4.3. заустный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный

журнеп и дневrIик обучаюrцегося;

2.4.4.за ПИсI)МеНlIый о.гвет огметка выставJlяе,гся учIr,гс_,IеN1 I] к.lIассttый rltyplra.Jtl

2.4.5. r:екуlциЙ KoIITpoJlb обучакlttlихся" BpcN4crIIlo ltахоДяlIlt4хся t] саItа,горiILlх, N"lс,llиIiиIlских

организациях (иных организаLlиях' не имеющиХ лицензиIо IIа праI}о осУLllес,гвIlеl{ия

образовательtлой деятельности) осуrчествляется в этих учебных заведениях и полученные

резуль,га,гы УllитыI]ак),гся Ilри вLlстаI]JlеI{ии чс,гвертII ых O I,MeTOK,

'')-.4.6.провеление текуIJlего контроJlЯ не доlIускается сразу lIocJle лJlиl,еJlьtlого I]рогIусl<а 
,littlяlтий

IIо Yва)I(и.Гельной причине с выставлением неудовJIетRорительitой отметки;

2.4.7. порядок выс,IаIIле}Iия отме"гок по результаl,ам текуLtlего коIIтроля за четверть:

-- обучаюшlимся, пропус-гиRlIlИN,I По ува)I(итеJIьllой llричиIlе. IIоi,1,1-верilсдеltной соо,гветсгвуюt]lими

/{окУМеНТами,2l3УчебногоВреМеl]и.оТМеl.каЗаЧе.Гl]ерТЬI]еВыс.ГаRЛЯеТсяиобУчаюlll1,1есЯ

считаIотся неат,lестоваI]IIыми tlo болезни,

.l.екуruий коtr.гроjlь указаI{I{ых обvчаtоtцихся осуIIlес,гвJlяе,гся в иI,I/IивилуальFIом поряllке

адмиIIистраllиеЙ мБ()У oOIIINl2 в соO,г}]егс,гt]ии с l,pat|iljKol,t, cOI,jlaCOl]illlII1,I]\4 с Ilс](агоI,иtIссl(иN,I

советом мБоу и родиl,еJIями (закоltт]ыми llреilстави,гсJIяN,Iи) обу,tаlсlltlихся;

отметки обучаюrцихсЯ За ЧеТВеР'Гl) выставляю'сЯ на основаниИ результатОв 
,гекуU,lегО

; 
ляеI\4оГо гtотемltо/поурочно, за 3 длtя до I{ачала каникуJI иJlи

коt{троJIя успеваемости, ocyl[lecTl]

н ач аJIа пром ех(уточ но й / ито r,о во й а,г,гес,гаIl и И :

2.4.8. с цельtо улучUJеIIия oTMeтoK за tIeTBepTb в 5-9-х классах

предварительное выставление отметок по каждому преllмету

начаJIа каникул:

МБ()У OOIIt Nч2 rtрслусмотреLlо

учебtlого плана за 2 неде,lIи llо

3. II ромежуr,оч Ita,l a,l,],ecTaI tи я обуч а to lllll х c,l

j.1. I-1елью промежуточной аттестаl(иИ обучаюшихся яI]Jlяе,l,ся опрс.,цеJlеt{ис сl,еIIени осt]осIII,1я

имиУчебноГоМаТерИаЛаПопроЙленltымУчсбгtыМllреДМеТаМ"кУрсаМ,ДИсI(иПЛИНаМВраМках



освоения основных образова,геJIьнLtх ltpol,paN,IM IiaIliU]bll()I-o trсtlовн()г() об[I{его образов;tния за

учебный гол,

З.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ OOLL,I Jф2:

з.2.1. в обязательном порядке проходят обучаюrциеся, осваивающие основные

обlцеобразовательные проI,раммы IlачfLпьноl'о обLllего образоваttия. осllовного обtllегt,l

образования во всех формах обучения;

З.3. Промея(уточная аттестация обучающихся Mo)IteT проводиться в форме:

- комплексной контрольной работы;

- итоговой контрольной работы;

--письменных и устных экзамеItов;

- тес,rирования;

- защиты и нди видуальн о го/груп I]oBo го п рое к,га;

- иных формах, опре/Iеляемых образов.I,IеJIьtlыN.lи llрограN{мами мБоУ OOIII N92

з,4. Перечень учебных предметов, курсов, дисципJIин, выt]осимых на промежуточнуtо

аттестациIо, иХ количестВо и форма проведения определ яется соответствующими учебными

пJIанами и е)кегодно рассматривается на заседании lIедагогического сове,га, с посJIедующим

УТt]ерЖДеНиеМ lIрИкаЗоМ рУкоВо/{ИТеЛя МБоУ OOtI] N,)2,

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:

3.5.1, проМе}куточнаЯ аттестаIlиЯ обучаюшlИхся провоДится В форме итогового контроля l раз в

год В качестве контроJIя освоения учебного прелмета. курса, дисIlиIIJIиtIы и образовательrlой

ПроI.раММl)IПре/{ЫДУLLlеГо}'рОВt.Iя.З;lИсliJlt()!lсllиспtlк"rrасса]

3.5.2. на основании решения пелагогического col]eTa мБоУ oOIII Л92 и настояIIiегО

полоrкения:

к промежуточной aT,IecTaI tии допускаIотся обучпlо,r,пaar, освоивIIl}Iе осr{овI-IуЮ

обrпсобразоваl.ельtIую IIpoгpaN{My НаЧаЛI)IlОI-() Ll осtlоl]llого сlбшtеl,о обра,lоваrlия: имеlоLI{ие

I]еуловлетВорительнУю отметкУ по l учеб}Iому преДметУ, курсу, дисI{ипJIине с обязаr,ельllой

сдачей дагrfu ого предмета;

3.5.3 от проме11tуточной аттес,гации освобожлаются обучаIоUtиеся:

- по сос1оянию здоровья на основании заI(Jlючения Nlедиtt,иltсl<ой орI,аi{изаI{ии;

_достигшие выдающихся успехов в изyчении учебных [lредметов. курсов. II,иСtlИПЛИН Yrlg6'lo''o

пJIана (побелители прелметllых олимпиад муниципаJtьноI,о и регионального уровня);

З.5.4, промежуl,очIlая аттес,гаI[ия ОбУ.lillп,,r"хся в МБ()у ()OIII Nl2 проводится:

--- в соотI]еТстI]ии с расписаItI,1ем" у,гвер)I(,i(еIIIIым руково,rtиlс:lем МБоу OOIII N92,

- аттестаЦионной комиссией, в количестве 2-Х чеJlовек, вклlочаlоlцеЙ учитеJlя - прсдметIIика

данногО класса и ассистеНта из чисЛа педагогОв шкоJIы. утверждеFrной приказом руководителя



МБОУ ООШ Jф2;

- по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установJIеIIном tlорядке

и утвержденным llриказом руководите.ltя с соблюдением ре)кима коrrфиденциальности;

З,5.5. обучаlощиеся. забозrевшlие в период провелеltия ItpoN,Ie)(y,I,OLlll()й а,г,tсс,гаllии. MOl,yl,;

- быть переведены в следующий класс усJIовно, с последуIощей сдачей академических

задолженностей;

пройти промежуточнуtо аттестацию в дополнитеJIьttые сроки" определяемые графиком

образовательноI.о процесса и предназначеll}{ые лJIя псресlIачи акадеN,IиLIеских задоJI)(еlILtостей:

- быть освобохtдены от аттестации на осLIовании п. 3,5,J нас1оящего По,ltоtltеttия,

з.6. Информаrrия о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметоI],

курсов. дисLlиплиI{; форма, сроки и порядок провелеIIия) ловолится до обу,lзlо,""хся и их

родит.е:tеЙ (законных IIреlцсl.аl]иТ,еJrей)IIо окоtlчаIItlи,грсlьсй чеr,вер't'tl I]OCPel'tcT{]ON,t р,i,]\,1сIItеIIия

на игrфорМациоttноМ стенде в вестибtО;rе МБОУ oolLl Nl2. учебноп,л кабиltе,гс, lla оt|иllиа;tьttом

сайте МБоУ ооШ N92.

З.7. IIромежуточная аттестаIlия в рамках внеурочт{ой /tеяте;rЬI{остИ в МБоУ ooll] Ng2 гlе

предусмотрена.

4. РезуJl ьтаты п ро м ежуто ч tl oli а,г,гест,а lt!,i lt обуч а lo пt lt х ся

4.1. Обучаюшlиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программь]

обшiеt,о образования (по уровням образования) текуLIlего учебного года, на осIIоваI{ии

положитеJIы{ыХ результатов. в ,г. ч. и итоI,оВ промехtу,гочttой аl"гсстаIIиИ. llеревоi(я,гсЯ l]

следующий класс (на уровень образоваrlия),

4.2. ОбучаIощиеся, не проtпеЛшIие промехсуr,очной аттес1,ации, по ува)I(ительным причина]\,l или

имеюUlие академиt{ескуlО Заl'1оJl)I(еllllос"гь. переВо.цяl,сЯ в следуюlIlий K,ltacc условlIо,

4.з. В слеilуюший класс моI.ут.бы,гь ttepel}c,,leHы обч,titlс,ltt[Исся. llI\4cI()lIl}lc llO и,г()l,а]\1 )"IсбlIоI,о

t,ода академическую задоJ-Iжсн}tость по 1 прелме,гу,

4.4, В целях реализаIlии позиции п,4,2,4,3, настоящего Положения:

4.4.1 . уваilсите:tьttыми причиIIами приз}{аются:

бо_ltе.згl ь обучакltllеt.ося. I lОJl'ГВеР)I(,llеI I l{ая соот,t]етс,гl]vlоI I[еЙ м с,ци t tи ttcKtl Й с tl pltlllctlЙ

медицинской организации;

-- трагические обстоятельства семейного характера;

-обстоятелIьстI]а непреодоJIимой силт,I. ОПРеЛеляемые в соо,l,вет,ствии с Граrкдаtlским коде|(сом

РФl

4.4.2. академиLIеская :]адоЛ)кенностЬ -- этО неудовлеТl]ори,геJIьIlые резуJlь,га,гы гIромстtу,гочной

аттестации по одI{ому иJlи нескольким учебным предметам, курсам, дисLIиплиIлам (молу,пям)

образовательнойПроI.ра]\,IМыИ-rIИНсIIрОхо}к;IlсIIИеПр()Мсlt(\,t-о.ttIоЙаТ].есl.аl{t{ИГIрИо.гсУГс,ГВлlИ



ува}кительных причин;

4.4.з. усJIовный перевод в следующий KJracc - это перевод обучаlощихся, не прошедших

промежутОчнуЮ аттес,гациЮ пО уважительным причинам или имеюIцим академическую

задол)tенНосl.ь, с обя:зательrrой JtиквидаltиеЙ акалемиLIеской за/lо.ltжеIlности в устаItовJIеlIIlые

сроки,

5. Ликвидация академическоЙ задол}кенIIости обучаюшlиМИСЯ

5.1. Права, обязанности участНиков образовательных отноIJIений по ликl]идации акалемиLlеской

задолженности:

5.1 .l . обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолже}ltlосl,ь llo учебным

предметам, курсам, ]1исциплинам (молулям) предылуп{его учебног,о года в сроки.

установленные llриказом директора МБОУ ООШ Nc2l

5. l .2. обучаюпlиеся имеIот llpaвo:

__ пройти промежуточную аlтестацию по соо,гвеl,с,гвуюII{им у,lебныпl предме,гам. курсам,

дисI(иплиНам (молуЛям) tte более двух раз в пределах одного года с MoMeIITa образования

акаlIемической задолженнос,ги. t]e вклtочая время болезни обучаlоrцегосЯ и (или) иныХ

уважительных причин;

- поJIучать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям);

получать информаuию о сроках и датах работы комиссиЙ по сдаче академическиХ

задолженностей;

,- ПОЛУЧаТI) llOMOtIlb Пе/tаГОI'а-l IСИХОЛОГа:

5,1 .з. обruеобразовательная оргаFIизаLIия llри орI,аIlи:]аIlии и lIpoBclleIitIи ttромех<у,rочной

аттестации обучающихся обязана:

- создатЬ условиЯ обучаlощИмся длЯ ликвилацИи академических задолженностей;

- обеспечить контроль за своевременt{ос,гьIо Jlикви]lаIiии акаilемических за,цоJi)I(еtIFtосr,ей;

-* создать комиссию для проведения сдачи академическрtх залол}кен}{осl,ей (промех<у,гочной

аттестации обучающихся во второй раз);

5. l,a. ролйтели (законные представители) обучаюпtихся обязаны:

- созда1ь условия обучаlоrцемуся для .rIиквилаllии акадеNlической задоJl)I(еIIIlос,l,и:

обеспечить контроль за своеtsременIJостыо ликвидаLlии обучаЮtцимсЯ академическоЙ

задоJIжен носl,и,

, r{ести оl.ветствеIIнос.гь за jIиквидаtlию обу.IаIоII{имся акале]\,lиLIеской задол}I(е}I}lосl,и l] течение

сJIе/lующего учебноt,о I-ода;

5.1.5. для проведения промежуточной аттес,гации во tзl,ороti раз в мБоУ ооШ Nq2 создается

соо"гве,гствующая комиссия :

-- комиссия формируется по предмстriому приIlI(ипуl



- сос1ав предметной комиссии определяется руководи1елем МБоу ooLI] Nq2 в коJIичестве l{e

менее 3-х человек;

- состав комиссии утверждается приказом руководитеJlя мБоУ OOIlI Nc2:

5.1.6. решение предме,гной комиссии о(Ьормjlяеl,ся IlpoToKojlO]\,l lIpt4e]\4a IlpoМcxt),l,(l,tttclli

аl,тестации обучающихся по учебному предме,гу, курсу"llисци пJlи н е;

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавu]ие в течение года с момента образования академической

задоJI)i(енt{осl.И Ilo обrrtеобраЗова,геJIьI]ым проI,раммам соответстl]уIоIjlего уровtIя обrцего

образования. по усмоl.реIIи}о их родиr,елей (законttых IIре/lс,гаl]итеJrей) Ll Ila Ocl{oBilllllи

заявления могут бы,ть:

- оставлены на повторtлое обучение;

IlереведеL{ы на обучение IIо а/]ап,гироr}а}lI{ым OCIIOI]lIIl1M образовательrIыN,l IIрограммаN{ в

соо,гве.гс,гвии с peKoMeIl,rllr,"rr" псих().]lоI,о-]\,,lе,rlико-IIс.ItаI,оI,иtIссItой коьtиссиtt:

6. Повторllое обучеllие обучаlоltlихся в связt{ с Ileal-TecT,altlreii

б.1, Обучающиеся могу,Гбы,гь оставлены на пов,горное обу,lеlIие tIо за,IвJ]ениIо родителсй

(закогlных представи'геirей) ToJlbK() IIри \,словИи IIаJIиtIия IIе JlLIквидироваr{IIых в устаIIоl]"1]сII}Iыс

сроки ?I(3:ll€МИЧ9ских залоJI)I{еIIнос,l,ей. а не lIa octlOBalli и и :

- мнения родите.ltеЙ (законных предс,гаl}ите:lей) о том, что ребеtrок не осl]оиJI llpol,paMМy

Сlбу.lg,,"о tlo учебному предмету образовате:lьной программы по причиtrе большого чисJIа

пропyсltов уроков/дгrей l

'- пропуска уроков/дlлей по уважиl,еJ]l,ной и Iiеуl]ажит,еJlьной l]риlIиIIе,

6.2. ОбучающиесЯ 1- го класСа могуТ быть остаВлены на пов,горныЙ ГОЛ обу,lенцq,

в сооl.ветс.l.t]ии с рекоменлаIIиями психоJlого-меlIико-педагоги,rеской комиссии (по

соI,ласоваI]иIо с ро,циl,еJtями (,закоltttы]\4t,I преjlставlл,l,с,:lями)):

с согласия родителей (зtttсоItгtых lIрс/tс,гаl]и,rслей ) }] со(),l,вс,гс,гвl-tИ с \iOl,иI]t,ipOl]illIIl1,IN'l

:]аклIочением пелагогического совета мБоУ oolII Ns2 о I{еусвоеr{ии обу,tаlоtllимся гlрограммы

1 класса.
j

7. П ромежYтоtl tla я ат,|,есl,а tll,|,| ]ttcl,eplloB

1.1. Обучаюшиеся. осваивак)IJI,ие ocHoBt{yIO обrrlеобра,]оl]аl,сJlьIIуIо IlpOI,paMMy

соответствующего уровня обшего образования в форме самообразоваIIия" сеплейttого

обрztзования, вправе пройти экстерIlом проме}I(уточнуIо аттестациIо в МБоУ OOIU N!2,

7 ,2. Экстерны при прохо}кjlеt{ии промехсчточной а,п сстаtlии IIоJlьзуIо,тся акалеN{иl{ескими

правамИ обучаюlцихся по соо,гве,гсl,вчlоl-цсй обtrlеобра,]оватеJlLIIой ltpol,paMMe,

1 .4. Зачис;lеtтие экстерlIа для llрохож]]ения гtропlеlt<у,го,tttоЙ а,гтес,гtllIиt,i осуUIес I,вляе,гся

прика:}ом руковолиl.е:lя ОО IJa осLlоваI{ии заяl].Jlе}Iия сго роitи,ге;tе1-1 (закогttlых предс,гаI]ителей) rз

rlоря/.{ке. пpeJtycN,loTpeI{tJOM (lc,,lepzutbtlLIN{ ,]0коIIо.r(аl,е.]Iьс,гв(lм. I lpolte.ltype за'tисJlсIIt,lя ,)кс,l,ерIIа



дJIя прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует llроцедура

ознакомления его родиr,е:tей (законных представителей) с настоящим Полоrкением.

ГIо окончании прохожде[Iия ttромеrкуточной а l,тесl,аl[ии Экс,герн о,гчисJlяеl,сrt и:]

образовательной организаЦии соотвеТствующиМ приказом руководителя МБоУ OOtII N!2,

7.5, мБоУ ооШ Ng2 беспЛатно предОставляеТ экстерну на время прохождеI{ия промежуточной

аттестаtlии учебники и учебные пособия" и1-1ые среllс"гва обучения из библиотечного фонда

lllколы llри усJlовии письменно вырая{еIrноI,о соI,JIасия с [IравиJtами испоJIьзоRаIIия

библиотечного фонда.

7.6. По желаниIо родителей (законных представителей) экстерIiу tta безвозмездной oc}loBe

может быr,ь преltоставJ]ена Itомоlць IIе,цаг,ога-IIсихолога мБоУ OOIII N92,

7.7. Проме)куl,очнаЯ ат,гестаll}.lя экс,l,ерtlа в MIjOy oolIl Nl2 rrроtзсl7tится:

- ]з соотве1ствии с расписанием/графиком, у],верЖД€НIIIэIМ руковолиТелем МБОу oolII Nц2 за

30 дней до ее проведеFIия;

_- предметrlой комиссией, в количестве IIе менее 2-х ,lc.,loBeк, персошzu]ьныЙ состав которой

о п редеj lяется предм eTIl ым алN,,l и Ir и страtlи ей ;

- предметI{ая комиссия утверждается приказом руководtи,геля МБоУ OOLIl N92,

7,8. Xo:t и итоги проведения промехtуточной аттестации экстерна оформляlотся

соответствуюIцим протокоJlоп,l. которыЙ ведет секретарь указаttlтой комиссии,

ГIро.гоr<ол IIодIlисLIRаIстся все1\,lи rt"пеlIа\4и IIре,цме,IIlой коtttисси1.1 IIо IlроI]с.l1сtiиtо Itp()Mc)I(v,I,(),ltIoй

ат1естациИ, егО содер1l(аIIИе.Llоволиl,сЯ лО сведе}Iия экстсрtlа1 и eI,t.) ро,,lитсJtеЙ (зaKoltltt,tx

представителей) под роспись.

].9 Экстергl имеет IIраво оспори,гь результа],ы про]чlехt),,гоLlIlой ат,тестациИ. проведеttной

соо,rве.гс,гвукlшlей комиссией мБ()У ()()I IlN!] в чс,гаt{оt]JIсIIIIо]\{ закоllО,llа'''ar'',a]'оопt [)Ф поря,llкс,

7,l0. IJa основании протокола проведlенИя пpoМe)I(yToЧtloli ат"Iесl,аIlии ]ItcTepHy вылOе,гся

докумеtlт (справка) установленного в МБоу оош Nl2 образча о результатах прохожления

промежуточной аттестаlIии гIо обшlеобразовательltой программе обшIего образования

5
0оответс,rвуюU{его уровllя за IIерио.ц. курс,

1 .1|. в случае I{еудовлетворительIlых результатов гIо ollцoMy иJIи несколLким учебttып,t

предме'ам. курсам. дисrlиплинам (моztу;rям) обшrеобразоватеЛыIОЙ ПРОГРаМП,tЫ ОбlЦеГО

образоваttия соответствуIоIIiего уровIIя. lIолчIлсlIIIых ]кс,герllом прli прове,rlеIIии llpoN4en(y1,o,tttoi,i

а,г.геста[(ии. экстерIt имееl. llpaBo IIерсслаl,L в Ilоря,,[кс. ycl,tlIIoI]JlctitlO\t lr, 5. 1 ,2, llitc гt,lяt ttt,c1,o

l[о.llоrкения.

7.12. Экстерны" не лиI(видировавшие l] устаI{овлеtlные сроки акалемической задоIIженIIости,

N,IогуТ бьттl, гtриttяты дjIЯ IIролоJlжеItия сlбyчения в МБОУ ооII] Ns2 в соответствии с Порядtсопl

rIриема. ус'ановJIеtlным фе.ltерzulьtJыМ 
,]alкoIIO.,ta,l,eJlbc,I,B()M IIри lIа,rIиЧии свобоJtIIых ]\{ec,I, irl,rlя

/



продолжения обучения.

].1з. В случае если прИ прохождеI]ии экстерI{ом промеrкуточноЙ аттестации ни одFIа из

дисциплиН, выносимыХ на проме}ItутОчнук) ат,гес"гаttиIо. Ile бы.ltа olletleHa аттестациоltttой

комиссией tIоло71(ительно и ака/IеМические за]lоJl}l(е}I}tос,l,И Ile бы.ltи jlиItвиllироваltы I]

соо1ветствуюшие сроки, руководитель мБоУ ооШ N92 сообщает о даtIIIом факте в

компетентные tlрl,аны месl,ного самоуправления согласно нормам Семейllого кодекса РФ от

29.12.1995 N9 22з-ФЗ.

8. Порялок внесения и]меIlеlIий и (или) дoIIоJIllеtltлii в IIo"lloжellllc

8.1. Инициатива внесения изменений и (иlти) дополнений в Ilастояulее Полоltеttие може,г

исходитЬ оТ органоВ коллегиаЛьногО управления, представительных органов работников.

обучаюшlихся, роди,гелей. администраItии мБоу ooItI м2.

8.2. измеttегtия и (и.]rи) /IогIOJIIlсtlия в }lастояIIlес lItl,torItetlltc Ilo,it"'lc)Iia'Г O'l'Kpbl'l'()\{\1

обrцественноплу обсу)tдеttию t{а заседаtlиях коJIлегиальLlых opI,aIrOB уIlравлсttия МБ()у O()ItI

Лq2 и указанных в п.8.1. представительl'{ых органов.

8.3. Измеlrения В настояlllее []о.ltожение вносятсЯ Il слуtiае их одобрения оргаtIами, ука:]аIitiI)IМИ

в п.8.1., и утверждаю,гся приказом руковолителя МБ()У ()OIIlN92,

8.4. Внесенные изменениЯ вступаюТ в силУ с У.IебlлогО года, слеЛуIощего за I,одом lIриIIя,гия

решения о вI{есении изменений,

--
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