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положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучаюrцихся

1. Обrцие положения
1,1, НастОяцее Поло)Itение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучаюrцихся (далее Полоrкение) разработано в
соответствии с:

1. 1.1. норМативными правовыми документами
,/

2i).l2.]012,|rгrl27]_tDЗ "()б ot!pltзtlBatttTtt в Pclcct.Titclttlй федеllltцltи'':
,/ 'Гl;r,.,1,1i.1,1,, ii(]дсliсOьi []rlccl,il:icKot1 C)e.цcll;rtll,{11 0т j0. 12.2001 ,N,, ] 97-сDЗ;

'/ ([){j;lЦ111;1,Тlt,ltЫýt Г()су.цill]L-т,I]енн]пм сlбр:Lзtlвп,l,сльнIlI\1 стLlндilртоN,1 нatчalitьногt)
общегtl образtlвzrнlIя. \,гв. ijp,]Kll,]()]\,{ N4rtнобрнirr.кtl I)оссии t]t 00.1().20()9 ,цlу З7З:

,/ Q)едеiэlliiьtrыьt гос),дарственныN4 об1l:tзовtrt c,IbHbi}{ стандартоN,{ основного
обшlегсl обlэазtltзаiтия. чгв. лриказо\l N4tлгtсlбрнаyttи Рtlссии от, 17.12.20l0 Лс ]897:

,/ (Di:,l1r-1llt,пt,trbtrt l-()tj\.(lll)Cгвенн1,1N,I образовагельIIы]\,I стalндарI.gM среднего
(tttlлгiсiгtl) обtцеl,.l сl[l1lа,зittiltl;;.tr]. _\,-гi]. приi(азо\t N'ltrHoбpгiltyitrt России от l7,05.20i2,Ц,41З;

,/ По1l,,t.ljittlпт cl)I 1,1}iliзi1I(t{Il 1.I ос\,LI]ествJIениrl обllа,зовате-rtьнс-lt'i деrl,IеJьtIости по
0СLiОВItЫN,l СlбШlСt;бllа'Ji)I]i'i-Ге-liЬ"ti 1)Iil4 IIptll i]i1l,{N,IaI,, образсlвirтеjiьны\,1 llрогра]\{]\,rаr.1
tIаIIti-ilЬН(]Го обtrir:г',l^ ()(-]i]OBH()i-(] обш{еt-tl I{ среднеI,0 сlбrцегсl образtlвагtия. _yt,B. прика:]оl,4
N4lлнобрн:u,кll ljtit:cl1I.r оr, _]().08.]i} ] З,Vl] 1 i]l 5:

/ [iорядtссrl Oi]I,aHl,tзaJlt{!1 и ос\lll1есl]l]ления образtltзателi,ной деятеJь}I0сти п0
До ItC}-цH1-1Te;]bi]bii\{ iltll l |,-'t li'r llll il l3;1 pg- IbII I]IN4 tlpO грi1\{N,{аNI. ут]], при казом минобрнауки
Россllи clT 29.()8..]{)1_] ,Ч,l i008:

,/ Iiopi1_Iitiirl tlll}.ic\ia Il]ililiдall гtа обучеНие пО rlбразttватеJьtIьiNl IlРОГРаi\,I\{аМ
нlltlа.]IЬFIОго tl(itrir]iil, {){jll()I]iI()j.i} tlбil{его t] сре,]1г{его обшtсгi.l ilбраrзовагтия. Гlрикаlзомt
Nlт.tнобрнаl,ttи Роr:сиtl tl: 2-],()i ,.]0 ] ] N-i, _]2.

,/ Пt1_1itl;ttсlLt tl(]},,l () IlсL,1\(),IIого-\{с.lL{l(о-педагоги.Iесlсоtr)i ко\{иссии. \ l.ts. прикil:]оN,I
N{инобlrнаyклt _Poccitlt о г 20.09.]0l j Лс 1082:

,/ (_анllи1l 2.,1.2.]82 i,l0 "С'анltтарно-:)пиле]\{LlоjIог,рlrIесI(Llе требоваtлия к
\ic-пOBI,1,IN,{ 1,I ()l_)li]iiI11']i'lliiiii tlбl"1g;+115i в обrцеtlбl)iL,]оt]ltтс,lьныХ t,чреiltдеttиях". утR.

федера,чыlого }iровtIя :

(Dедсра-лr,iтt,tл,l за]tо}iоN,I от

{ирецтор ГБОУ СОШ }i} 257
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1.1 .2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами
гБоУ средняя обrцеобразовательFIая школа J\ъ 257 (далее - Учреrкдение):

,/ Уставом Учреlкдения;
,/ основными общеобразовательными программами начального общего,

основного обпlего, среднего обшего образования;,/ дополнительной обrцеобразовательной программой Учреждения;,/ Полоrкением о Педагогическом совете Учреrкдения;
,/ Полоrкением о накопительной сис.l.еме оценок,
,/ Полохtением о внутренней системе оценки качества образования в

Учреlкдении;
,/ Положением об организации прохождения промежуточной аттестации и

(или) итоговой аттестации в форме экстерната;
^/ Полох<еtlием о сетевой форме реализации образовательных программ;
,/ Полохtением об организации индивидуального обучения детей с

ограничеНньiмИ возл{о}кноСтями здорОвья на ДОму;
,/ Полотtением об организации обучения по лIндивидуальному учебному

плану.

|,2, Настояшlее ПолоrкенИе определяет формы, периодичносl,ь, порядок текушего
контроля успеваемости и проме}куточной аттестации обучающихся в Учреждении, их перевод в
следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной
программы предыдущего уровня).

1,З, Текуший контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются час,I,ьк)
системы оценки качества образования по направлению и отражают динамику индивидуаJIьных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоениЯ основноЙ образовательной программы соответствующего уровня общего образования.

1,4, Образовательные дости}кения обучающихся подлежат текуп{ему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам,
включеннЫм в учебнЫй плаН класса/грУппы, В котором(ой) они обучаются.

1,5, ТекушиЙ контролЬ успеваемости и проме}Itуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогичесltие работники в соответствии с должностными обязанностями и
локальными нормативными актами Учрехtдения.

1,6, РезулЬтаты, полученные в ходе текуш{его контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, счетверть), являются документальной
основой для составления еяtегодного публичного доклада директора о результатах
деятельности Учреяtде}Iия, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном
сайте в установЛенном порядке с соблюдением полотtений Федерального закона от 27,07,2О06
NЪ 152-ФЗ "О персонашьных данных''.

|,7, основными потребителями информации о результатах текупiего контроля
успеваемости и промех(уточной аттестации являются участники образовательных отношений:
педагоги) обучающиесЯ и иХ родители (законные представители), Педагогический совет,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.

1,8, Полоlкение о формах. периодичности. порядке теItуU1его кон,lроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучаюrцихся в Учрех(дении принимается Педагогическим советом
и утвер}кдается приказом директора Учреждения .

1,9, В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и



( rt"l rt ),1Otl OJl llег{иrL

2.'l' eK_yrulril ко H,l,iltt"i! i, !, сf!ев ile]l! ttс,г}t o(ly,l а lo шцllхся

?. 1 . l le.llb 
,теlt\li]l(хг,) iit]iJ l ijojl,i }ii]ПcBee\"lOc,1,1,t заlк-|lюtIаеl,с,l l]:

./ сlll]lсдс-пениI1 стспt]нi1 ос]]()ен1,1я Tfil,rlдi1-1tl]I1N,irtc,l осtt()вrrой образовательной

прогрilN,IN,{1)1 со() llJсlс_гl]\l{)Iцеi,о \rl]овtlя обtцет,i,l обрir:зсlвани,I l],геtIеilие учебного года по

Bc-eN,,I v.IeC)Ht,I\.t l]i)сдNlt],i it[,I" livl]саN{л ;ll,tсlliJгtли}{аN-I (N,{с,)д},ля;r,t) 1''lебного пп:lIJа во всех

классах/группах;
./ коррекции

(модулей) в зависимости

п,цанl,ii],чется в рабо,лей lIрограNlN{е У'Iебньiх

оп}rедеjlяется в соо,гtsеl сf,вии с г{оjtо}ltение]\{ о

il|iii(),t]tx 1IljOIpaN,l\t учсбгlыХ Ill]едN,IстоВ" к}рсов, дисциплин

оl, ttlii],rlLI']|1 
'Геi\lГItl. t(tlllecTBa. особеlrгltlст,ей освоения и:]уLIенного

материаJIа;
,/ предупрех{дениинеуспеваемости;
,/ создания и поддержания мотиваЦии обучающихся в упучшении учебных

результатов.
2.2. Текуший контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится:

,/ поурочно, по итогам изучения темы;

,/ по учебным четвертям и (или) полугодиям'

,/ в форме: диагностики (входной, проме)Iiуточной, итоговой); устных и

письменных ответов; защиты проектов

r/ по итогам дополнительных заданий,

самостоятельно

ltыпо.lllеl{llьI\ (\i)_\ llllк)шIIмися

,/ по итогам консультаций и дополнительных занятий, проводимых педагами

в соответствии с ltолох{ением о накопительной системе оценок

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

2.3,1. поурочный и потемный контроль:
,/ определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований

федеральных государственных образовательных стандартов обш{его образования (по

уровням образования)" индивидуальных особенностей обучающихся соответствуюп{его

класса/группы. содерх{анием образовательной программы, используемых

образовательных технологий ;

,/ потемный контроль

предметов,:
,/ система оценивания

накопительной системе оценок,

2.З.2.ПоУчебнымЧеТВерТяМИ(или)ПоЛуГоДияМоПреДеЛяеТся

резуЛЬТаТоВТекУЩеГоконТроЛяУсПеВаеМосТИВсЛеДуЮЩеМПоряДке:
о по четвертям - во 2-9,х классах;

, по полугодиям - в 10-1 1-х классах;

2.4. ТекуrЧий контроль успеваемости обучающихся:

2.4.1.в 1-х классах и В первой учебной четвертИ 2-х классов осупtествляется:

. без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует только

поло}кительную и не различаемую по уровням фиксацию;

2.4.2. во 2-11*ых классах осушествляется:
.ВВиДеоТМеТокПонакоПительнойсисТеМеоЦенок'
. безотмето.Iно (''зачтено") по факультативным и элективным курсам;

I1il OcHOBaHl,{ll



2.,,l.j^ з2] },cTHL]L:i огве,г отмегIiа Rыстalвляется \.LIителеI,I в хоItе ypoita и заноситсrI в
.)r I eIiTi]OIl F] LIi,i lttYp H ;u t lI .]{ l t d l] I t },l Ii OCjt, "la t tl tl{e 1.o cя ;

2..l.,.l. за пL{c,,\Ial{Hlili (),гвс].г (),l.]vlel.Kit I]IэIСТ&IзЛЯется ylilll]e.jle\,1 в э-цектронный журнал в
ilо}]я/цкс. оIiреде,цеНliыпl Пo'lirliliсLtL{c,\,{ о накопtl ге-пыtой cllcl,e\,{e оцеIJок.

?-.1.5, TeKvrЦtrii КОFIlР()_ПЬ tlбt,.t;tttltцихсlt, Bpt-N,IeHtto нахOliяIдtlхся в санаторFIых.
tt'lе"r{ицI{llсliих ()l]Г[:lItLi:]i'ttll]Я\ (l;HT,lx ()]]г:'iнLJ.]ili_lI,iях, не }-IMeIOLIiиx Jlиtiензик) t{a право
ос),lllеств-Це1-Iия обllазовi]Iе.П1,lJtri1 1L.5i1.,JIbIIOL]]I]) ос}lIltеств.iiяется tj :)-гих чLIебных заведениях и
Ilo,:IvtteHHb]e Ре:]УЛЫ'а]ТЫ v1]{И'ГЫI}:lк)l'ся IlprI выс,гавлеFIt1ll че,гвертньтх IIJII-i полугодовых oTN,{eToK в
со()тl]е,гстВи tl с По"lIоЖе] I t Iеl\1 о l 1 itliol Iиl c_:tt,T ttlii CLicTe\! e оцсIIок ;

2.,-1,6. Вьтстаltленt,Iе OT,\,lCl-o}i п() l]ез\,льl,а,гаNI l-e1(\,LlteI,o коII гl]о_;19 ,ru lteTBepTb (полугодl.tе)
lll_]оlJ.]водl1l,ся IlуTC\{ iiei)cг](l,]Ll} llilli()il.]ieIJilIJIx бit_:lсlв в ltяt гl,tба_.lьll},tО систе]\{\r оценOк ts

CO(l(lTlJcTCl,Bi{I,1 с: lit,l'ttliliг-tl1,1cп,i 0 гiail{оl]tirс_iьной CLlC'Iei\Ic ()цен()к" оценкI.1 IIt) пя.l,ибальнtlй
с i{(]T е \,Iе,]а] lос-ятi]rI в K-tt ;it":c i t ы ii ;ti 1 1lн :t,li.

2.4.8. В coо,l Bel-CTl]и}l С По-по)Iiеllttе\{ о нil]tогIите"lьl{оЙ cllcTe\,ie оценок за 2 недели lцо
() jit)нtIанI{Я IIeTBepItI lli]ei(l]iLIili.te],crl Bыc,I,ilBjleHLle ба:r.;tов з|,l .цопо,lIни,гсльные заjlания и

2-.,:i.9 тек),шцllii iillгltl;r.),lb R i]at'.liiil\ BIIc_\Jp()LI]IOii ]tcrtl,ej]LH()C,rij опреде,пяl,ся ее N,Iоде_lью.
t}орпlот:i оi]ганIiзаltии,зltгiltгrll:i. tlс{lбеttгltlсr,яr,tи вьtбраl{i{ого нalпраI]J]ен]Jя. оI{енLlвание Rне\/чебных
дtlст,t,l;Itеtlrrрj обучэrоttttt.rся гз ()t) ос\rшlествjlяетс,я ctll,JlticH() l1l]ограN,INlаN,т д()по,цнитеjlьнOго
tlбразr_lваllrtrт. }iтвсlriк,]1ltеNiых в \iс,гtiltt)в,]lегil{оN{ II()l]ядке,

З. II ро irrеЖYто (i i{ 2} Ii r}].l-ес.гil { i ld я обy.I аю IIIиI crl
З. i , L{ельrL) пi](l\l(,ii\_i tO,Ltttiii al-i,cCT,tlцI-I}{ обVtIаIош{}{хся ,Iвjlrlс,гся 0tll]еJIеJение степсни

освоениrl и\,Il,t \"Iебн()l'() \Il['] cI,}llil.1it по t,]ce\I itроt:t.ценгtыNI \,.]ебны\1 IIредl,{еl,ilN,I в palN,{Iiax 0своенI]я
oC}ioBIlbix образовilтс.lьIii,I\ iIilOi,l]tl\{Nl tlбttlего сlбра,зован1.1я (по r,iэoBHlTп,t сlбщеро образовirния) за
r,;ciiH1,Il! гtl:l,

_i.2. П1loir,ic)Iiv0-0II]]\ l{) ii,гтес.гаiIi.Il1-] в !.,tреlrсдегttIl,t:

].]- j В ОбЯЗаr С,П},IJОi\l Пollrl,|tlil, прохоilrl г обч.Iilкltц1.lеся. осRаиваIощие OcIloB11b]e
tlбrцеобр:rзователLIIые ill]()гр:lN,{\,lь] наLtiLцьItOго об]IIегtl сlбра3оваlti4я. основного обшIего
сl[lразсlваttt,tя. среJtнего (lбI]{t]г() обl;аlзtlllагtt.]rI Rt] всех форл,rах tlбч.tегtt.llt. а так)ке обччак-lщt1еся.

,г. L[. ос\rlцестIзJ}IIОUtl]t] \ Cii(]|-)eг]i"l()e иJiIl IJllt)e об\ чегIl.tе с yr{el о\{ особенн6lстеt] и
сlбр:tзоватеJьFIt,lх п r-l греб н ос-ге l:1 tiо i i lt 1.1с I,н () го обr, ilttсll lцегося :

3.2.2. ]\Itlt,\т пl]()xOi1I-11.1, ]lo заrttsлетIl,tк) рсlдите:lей (законгtl,tх представителей)
обrчаrоtлtТеся. OcBalltjtalOlIILTc ()Cilol]III]]e обшlgqбоllrоRательt{ые llрогрilN.,IN,{ы:

,/ iз dlоllпtе сснtс;)itirlгс] t]бlr;l,j,)вiltlия 1,1кстерны) tiб\,чатtlt11иеся начальнOго общего
образt-lвltнi.Jя. OcFIoI]l](]tt\ llii1,1ii,l j ()\)l]:t']t)вitг{I.iя. cl]e.iltJet.O tlбшlсtсl tlбразtlванl,tя;

,/ в сРорпiс car,totl(ipa,з()Baii}.Irl (lкстерны) t]бr,,titiоlлilt-ся сl]еднсl,о общего образования.
3.З. ГIроп,rе}I(\, t(llijIiiя а гl-сL-,гilIli{rl tlбt,.tаiоtцttхсri N,Itt)IicT проl]одиться в форпле:
а ко N4 ллекс lтсli.i lct l l t,грitl,пi, Lt о ii 1rаСiотг,t -

" lrToT'clBoi,i iiol l i [lо. lLiI()Й lllliltl,гы:
- llлlсьNIсI]ных {-l \itjTlI l)IX lK.:ii.lL{CIiOiJ_
. тестирования;

" зашиты индивидуального/группового проекта;
, иных формах, определяемых образовательными программами Учре;кдения"



1,1н.ци]]идуальнь1\,{I] vLlебныN,It{ Il.п[lFIаt\{I-I. рабоrIиN4и tIl]ограN{N,{аlN,lи по пред\{е,гам.
З.4. I1еречснь r,,teбt-t,,ix iil]e]l\{i]lOB. l]])l}{11cиN{LIx Hti lIpO]\{e)Ii}lTOtlIl\/1o а1l,естilциtо и форп,rа

гIроведеilI,{я t)преj{еjlяется }]ClUelIileNl Гiе,ll:lгог,и.tесIiоI,о coBe,l,a tie поздIIee 20 апреля текушеt,о
v,lсбного гO,rlа.

З._5. 11орялок ]IрOвеления про\,Iеж\/точнолi i,ll,теста]{ии обч.таtоttiихся.
З.5.1. Ilpoп,re)K\iTOLlH1,1я llTl.ecTal(i..rrr 0бr,.,tаlсlu]I-Iхся проl](),Jится в фсlрп.ле итогового контроля

l раз в год в jiачестl]с Ii(}ti,I p{)Jir{ (li]i]оеltltя l,,teбi-Iot,O пре,1\lета..,]il ,.iсIiлIоLIеtlиеп,t l K:racca;
3.,ý.]. на O(]H()I:tijt]ii.i t,i llcttltjIIl]я I'[сдаlоIrtческ(_]I,(] соttе,га }".tре;ltдения и настояUlегс)

liсl_цtl;tсенt,lя: ti пp(l\lc;ii_\ l(l(|l|(ijl .itlcC,riliilti.l .llОl1\'сliliIоl,ся t)б11.1д,a,;1ruпIеся. освоI-Iвltlие OclloBHyK)
обlцеобраз()ваге_rIьFl\1Iо til]tlг,l]iiNI\!ч сt)отвегствуIоцего }ровня общегсl обраlзования: иNlеющие
FlСliдllо,iaruоl]ите_цl,ные (lTi\li],ij{i4 (t+e бо;rсе tIc]Nl по 2-пl пllедпtетачr) с обязате;tьной сдatLIей данных
i]]:)ед\,{с l0}J:

j.5. j or ПР(l\,1е)Ii\ }r]'тнilй a1,1 l-ea-1,lill]!1,1 |)сtзобоiiiдilIотся обt,tltк,lLцi.iеся:
'/ IIt.l coL-'I'OrIJt',l it) ].li()ptlilbri I];i i]CLii]BilFIl,i}..l ,Jali_lK)L{cHI.Iя \,1e.,lI.{t{{,IHcKoli tlргагiизаIIии;
,/ ocB()I'tl]LLlI,tL] ()cliOгJIlLie обшlеtlб1l:rзовillс.lьtIые пl]огра\lхIы соответс1в},к)щеI-о уровI1я

обttlегtl образсlвtlrтltя rIlI.]iI.i}]{.lj[\,lr]lblIO Hil fO\I). п]]il \c_-1OBlIlI. rITO t,IO всем уLIебныN,I пре;tN,lетаN,{.

Kyl]caN,I. дисI{иплt]Ill1lt (rlrl. t.\_l ,i Nl ) ).l..,*'liI()Г() il_1al{. tllII1 Il_\1cK)T пOJlо)кительнь{е о,гNlетки:
,/ дос1,tlгIIтtlе j]iriдiiiоLцIiхсr{ \,CItex()B в ll]\,LIeHI.Ttt \,чсбньiх предN,Iетов. победите-[tI

IIl]ед\4стных олимпиа,ц рег}.j(lt}ri_llьног() и с[lедера-lrьLIого чровня.
З.5.:}. проr,Iе)Ii\ ],(lr]i]ar] ai,гтесгllIit.tяt tlб_t,,tatt]Illиxcrt tз \r.tpc;l;,цetiI4L] llроRодL{,гся:
,/ i] с()() lI]CTC itJJlI,1 |] ]]tl.Iil]CalilI{e\,l" \1тRерiI(деtIt{ь-t\4 fl.рек1 Oг]ONI Учреitt.i{енir я .зtу 2

i{e.]e,lIJ д0 ее проIJсfс]jII11 .

'/' iiTT'ec'Гiitil]t)ililr;il ]i()NI i]t](]iic]i1. в Iiо_iiиIlесгве не \{etIee З-х.tе,ц(lвек. вItлючающей
гlре.цс гilвI] геля ;1д]\,{I,I]tliCl,i];tlii]l,i (jL). r,чlt,l .,.lя IIред\Iеl-Fl1.1Iiа ]1аННого K;Iiicca }l ассистента из числа
пе,]lilгOг0]] Till,i ;lte l'lT]L'.J\lt'Tjlt)ij rrб.пlrсl i.I. \,l-всi]7iденгtсlй гIр1.1к:tзtl\,I р\,когJодитс.lя Оо:

,/ гI() KOH-I l]()_пllн(},1tз|.tс1-1li1 e,ilbI,1bi\1 \,laTeplla,ila\I. проUlедtLтLiNII,I экспертиз), в раN,'ках
},IeIодL]t](,-сli()I,О o(ibc,lt,l ileititi1 _r,.ili,гt,_,lelil I.1 \"iвер)i{денными приказоN,I руководите.ця с
с об,rкi., цен иеN{ pc)ti l.i \1 а i;cl ii rЬ iT,llc: н ц lt l1,]l l) li ( i(] I и :

з._5.5. oбv,Ti,lttllL(rli:cil ,забtl,псвiшrtе ts Iiеl,r1,Iо,ц п}]()l]сjtснI.1я пllоi\Iе)IiVточной ат,гестации.
N,IO г\, r:

/ быть I tс])еI]едсI.1ы lJ с,цед),,r()IлиIi ti.lIilc]c y,c,i]ol]IIo" с пос-цедулоtцей сдачей
|i Kit.ile]\{ Ii i[e с кLl \ з адо.j 1 ilte t-t l l о с ге t'-i.

,/ пlэtlt,i,т,l,t Ili]O\,lc,)Ii\,'i,O.ILI\iK) ilттсстац1.II() в дополнитеJьIJые сроки. опрелеляеl\,{ые
r-llафtrкоr,t tlбрirзоllатГ:-iii)iIOi'() Iiil()Lle(]ct] tJ пilс,]lIJi,lзгIatLlеFlные ,,(,ilrtr пеl]есдаIIи акаде\{ических
зtiдо J )I(e нI ti,lс теli :

/ быть t'lt.Btlr)i.];li. i,]tli,l 01 зrIt]стitllии Hzi ocHoI]aJI14I.1 п. З.-5.З I{астояlцего I]олоrкенlrя.
j.(э. 14нфсlрпт;llti.тяr ..] llpORe.llcHi.,l t.i 1{РО]\,{еili\iТО'ltlt)й аттес lal(lll.i (lte1-1e.leTtb у.тебных

tlpejlfi4eTot]). сроltи i,l порядс)к llрOве_]IеttI]я) ,1слво,цlт.гся до об1,.таIоtцихся LI их родителей (закtlнных
прсдставиТеliетi) Ile поз.iii{(]с] Llei\,l ,]|1 \{есяtI ло ее проведения посрелс,tt}Oд,{ размсщения на
trH{lopirt;uit,tt.)I{Hol\{ Cl,ci1.I!{] гз !'чilс;ii,l1еIII.{Il. l"чебных KaбtllleTitx. на офиrILlа1льн()j\,{ сайте
У чре;ttдценлтя.

3.7. Пропlеж\ilоiIF!аrl |f1, Iес,l,Llцl.,lя,]l{с,герlJоI] ]ll]овоjli,Iтся R сооI,I]L-гствиLl с Пrrлоrкением об
оi)ганlIЗilllt{и прохо;,]i]lен}lr{ lI])O\1e)ItvI()LlI]ol"I rT (lлли) итогсlвой аттестаLl1.1и в t|lopl,te экстернitта.

З.8, ПорялOli t,IсIl{.r,,iьз(lt]alг]}.iя ]le,]1"jII)-г:tT(]I] осгJоения сlб\,.littt,lllци\1l]сrl учебньiх гIредп.,Iетоts.

i]оI]о"цL]I{,ге_]]ьi{ых tlб1l.t,lr )Bil l c-rtbll1,I\ пр()гр:l\,{\{ В :ll]VГИх органI.tзilцLirlх. осуlлествляIоLцих



оOразовательнVк) леrIте-цьFi()L,ть в ltar]ec.l-1]e l]е:])rльта.l-ов IIpt].\1eili).l.t)rIH()Й Li1,1.естациI1 определяется
соотве1,стВУЮIцишц Полоittениеh,t о сегевот:i dlорп,lе реаJlизацлIрi обраrзоr]ате-цьньiх программ,j,9, l'IpoMiclicl,Tot{Hiiя a,t,Tec,i,llliиrl в paNlI(ax вне\.рочной деяте_цыl()сти в Учреlttдении

4. Ре:з1,;rь-l,а,i llx lýрФý{еi*tl,],t}чi{Фli,t аt-гес,гirлllltл oб\,.l:tK)Il(}Ixcrl
4,1, ()бl,,tltt,.lttlt,lеr:я- i){,]i].-tI,tilllIl.{a в ll0jIlIo\{ обt,елtе сс)дер)iiание образсlвате,пьtтсlй

ilPOt l]ttr},l]\{1,1 обtцеt,tl tlбрlt:зtliза;lия (ло \,i]OвI{rIM образовtlния) гекYIлего у..tебного годa.. на
ос]IованI4и лOло)IiI,Iте_i]Ь}IIllх ljе:]vjlы |11 0в. t] т. Ll. и 1{тогов прсlп,tеlttуто.tной а.]]тестаIJии.
пеl]еводrlтсrl в следук)т_i{rtй тi-паtсс (гi:i _л,llсlвегtь образсlваrttтя).

4,"" С)бr"tаtсlпlt;г:t-,я- IIе проiIIс,IIUtlе пl]о\lе)l{чтсlчнсlй аТТССТ.ltИИ" По ува)Iiительныfi.,I
]lP}'lrII{HaN'I t'I-']l'l ИNle}()lI1lit] aiii]i.ЦCN'i'JII(]t]ii!I() ']i1,1t(]Л)iiеIIН()с'i Ьл Псl]ево:lя гся в с_цед\itо11iий класс
\ cjIOBHO.

'1,j, В cJIe,i{\'Tt)I]Ll{;:i;t-tlicC \,Iс'I,\,l-бьт"гь ltерсвсдеIIы обл,чitlоtt]llсся, иN,{еIоiдие llo итогам
\",IебнOг(l гоjIа акадсvItIIIt]с]ivi(}:r,,lдt],I)Iit-.|Ill()с.гь I{e бо_rее L{e\l п(l 2- rr прсдr{ета\{.

1,:i, В цел,tХ Pe;]_ill1 ,lX111,1I,i II0,]1.IIl}.{1.1 п. -1.]. 4. j. н:iстсtяrцего l{о_lс,l;ttенlля:
,+.'l. i \/Bil)Itj.IT'C_it i;Гl 1,1\1iI пil t{ li t{l { lt\l l] I ]l]Il зtlаюl с я ;

,/ бо,lеЗllЬ об\'ч,it')l]iei(;Crl. гIU_{Il]t]i])IiДеIJlIаЯ с()отl]етстВчкlrцеti N,Ie.i{tll.{инской спраlвкоl)i
\,1сд1.1цl] нсliой oill lil i i.i ]:lLl i.1}l _

,/ Tl]al,иlIeclil.te сlбс,i r_lя l'CjjllrC'l-tjLt сеrtейtrого xapalilepa:
/ обt]тоrtте,пьr:-гlзtl IJt]:1l]lt]{l,,liO.iI}J]ylOii alJ,п1,I. опреj{е.]1яе\It Iе в со()тl]с.гс.гвии с l'ра;ttданским

Кtlдr:ксtlпt PcD:

4._1,2. аКi:lДе]\,IIirlеСiiая .]а.i1()]iiltсНitос.Гь l,го Hc\rnoB_-eIBol]lI lе_ilьные ре3чльтаты
ttl]o\1c]}ItV],otlt,{O],"t ilTl'eC ГаIlI]l i,i п() O/lli()r\I,\' и_rl},1 IlecKO"iIbKt-lN4 l,чебныN,l llредл.Iетам. кYрсах.{.

l-tl"гес-гаli1,{и при отс\lс-гiij.iii Ii:];])ti},J,гc]jibiibi\ IiilичI.1 Il:
4 {.з. vcrlcltзHbiii iiC]_.}{JB0_1 ll t], tcдr,rrliilttii K,rl:lcc ,),г() tlе]lсвол

Гlроше;]({lJtiх llроN,lеЖ\;,г()tiн\,]{) 1-1l i-c{--1-1jIlLit{) Il0 \ ва)I(lil.елl)ныl\I lll]I{tIиFlaN.,I
аI(iLдеN{I,{LIеску}о зilл()-пiliеLiijос,гЬ. с tlбязrl'елt,нс,lti J,I1.1I(BI,Iдaц1.1eti ака:tсrти.tескtlй
},стаIJ о]],цеi{нl)]е сроки.

5. Ликвидация академи,lеской задолженности обучающимися
5,1, Права. обязанности участников образовательных отноruений по ликвидации

академической задол)i(енности :

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать
предметам, курсам, предыдуtцего учебного года в
Учре;кдения;

_5. l .2., обr,чаIоtI{I.j|aсri иNJсi() i пi]itl-}():

/ ttpotiтl,t lt1,1()Nle)]i\,1 OLII,Ili() iL l 
,l сс,гill(иI() гlо cOOl-t]eTc,l,B\/IOLIILllr,t ч,лебгIr,tп,1 пред]\1етzl^,I. нс

бо;ее.ц]з\/х раз в Ilрсде-lilх (]д1-1ог() 1-0да с ]\,ION,Iel{Ta tlбраr:зtlваниЯ аtКаДеN4I.1.теской задол7IiенIlос'и-
не вклIоLiая вi]е\,1я бо-цезнт,t ilГ,lr,,l;,ilоli{tэгOся tI (лtли) иtIых УiЗil/КИ.ГеЛьн},Iх причtIн:

/ ll0,Il\lLIaTb Iiоi{с\"JIьт,;lцi4l{ пtl r,,lебны]u предл,{е1];1\,{. KypcalN,f . дисLlипли|tам (ллодчляпt);,/ пOJIYчаl,ь laH(lt;p1,1l,tlt1.1io () {]p()lia\ и.ц:lтах рабо1ы копItтссиii II0 сдаLlе акадеN,IическI-tх
з аiд о,п )Iie Fi н о с те l"l :

,/ получать помощь педагOга-психолога 
;

5,1.3. обrцеобразовательная организация
промежуточной аттестации обччаюшихся обязана:

оOVчalк]Lцихсr_t. не

илLI иN,lек)Iци\,l

зад()лжепности в

ilкilдеNl ].Iчес KVK] задО,.])кен t{осl,Ь ПО у,.tебным
CpOKrl. \,с-гalн()l],пеIl ные iIрикtlзом i(иpeltTopar

прLI ()i]ган1-I,]ilцrtи pi проl]едеI]иI.1



,/ создатЬ условиЯ обучаюrцимся для ликвидации академических задолженностей;,/ обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических
задолженностей;

,/ создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей
(промех<уточноЙ аттестации обучающихся во второй раз);

5. 1.4. родители (законные представители) обучаюrцихся обязаны:,/ создать условия обучаюrцемуся для ликвидации академической задол}кенности;,/ обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучаюrцимся
академической задоля(енности;

,/ нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задол;кенности В течение следуюu]его учебного года;

5,1,5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении
создается соответствующая комиссия:

,/ комиссия формируется по предметному принципу;
,/ состав предметной комиссии определяется руководителем методического

объединения в количестве не менее З-х человек;
,/ состаВ комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения,
5,1,6, решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной

аттестации обучающихся по учебному лредмету;
5,1,], обучающиеся, не ликвидировавIпие в течение года с момента образования

академической задол)Itенности по общеобразовательным программам соответствующего уровня
обrцего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании
заявления могут быть:

,/ оставлены на повторное обучение;
,/ переведены на обучение ло адаптированным основным образовательным

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;,/ переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваеМой образовательной программы) в порядке, установленном Пололtением об обучении
по индивидуальным учебным планам .

б. ПовтоРное обучение обучаюшlихся в связи с неаттестацией
6,i, Обучаюrциеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению

родителей (законных представителей) только при услоВии наличИя не JIиквидированных в
установленные сроки академических задолясенностей.

6,2, ОбучающиесЯ 1-- го класСа могуТ быть оставлены на повторньiй год обучения:,/ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(по соглаСованиЮ с родителями (законны]\,{и представителями));

,/ с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с
мотивированным заключением педагогического совета Учрехtдения о неусвоении
обучаюшимся программы i класса.

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее ПолоItение

может исходить от Педагогического совета, родителей, администрации Учреrкдения.



].2, Изп,lенент,tlt tl (tt,ltr) .ilоIi{_)-пнеI-1ия в tlасl,ояrцее Гlоло)i{еl{Ltе ltOiцjle;tt;,tT открытоNlу
ilбtLlествеlтпоltly Oбcr,')ItjlclJliKl iIa ']i:lСеj{i1llrlи ПсдltгtiгиаIескс)г() сове,г;]

7.]. Изпtененl.tя l] IJlIс,г()я]Itее llо,то;ttеltие },тRерrliдаюl,ся прика:]о\4 директора
У ч ре;tt.:,1tlнt;я.

8.'}. Внесеl-tIlые ll,]\IclicLlI.lя l]C|,\rIlilEo,I- в сl1,]ч с у'IlебноIо I,од;l. сJlед\,Iоtцегo за годоN,{

IIрt{нятиrl реLlIения 0 BlicCt]ltI.,Ill t.iзп,tенсltиii"


