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.Щоронин

полоiьiЕниЕ
о форпrахо периодичности и порядке тек\,щего контро"пя успеваеDIости и проме}куточной

aTTecTaцIllt обr чающихся

l. обшlrе по.lо;}iения

l. i. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федерацьным законошr от 29 декабря 20l2 го_rа N 27з-ФЗ "об образовании в РоссийскойФедерации"; 

-

В соответствии с норN,{ативно-гIравовы\ILI Jок\ \Iентами федера,,rьного уровня:Приказом Минист,ерства образовантlя Ll HavKIт Российской ФЪдерации от 30 августа 201З
Года N9 1015 коб утверждении Порядка органLIзац}{и и ос),ществления образовательной
деятельности по основным обшеобразовате.lьныN{ программам - образовательным
программам нача-цьНого общего. основного обrцего и среднего обrцего образования>;
В соответствии с правоустанав.-Iивающr1\Iи докуN{ентами и локацьными нормативными
aKTaN,{ И N{БоУ к Студенокская среJняя о бцеобразовательная шко,ца) ;
УставоМ мБоУ кСтvденоКская сре_lНяя общесlбразовате,цьнАя шко,та)):
основными образовательныN,Iи програ\1\{а\{и начапьного общего, основного общего и
среднего общего образованИЯr, ,,[11,_'t'НОксliilя средняя обLuеобразовательная школа).

1,2. I-1астоящее По-цожение о проведенlrrl про\,1ежl,точной аттестации учаLцихся и
ос},LцествЛения текушего контро,,Iя }1х \,спеваеNIости (далее - Положение) является
"l о к&l ьны N,I нормативным актом образо ватеj]ьного учрежден ия (дапее - Учреждение).
рег\,lир\,ющем периодичность. порядок. систем\, оценок и форпrы проведения
про\Iеiк\,точной аттестации учащихся и тек_чщего контроля их },спеваемости.
!ействllе настоящего Полохtения распространяется на всех учащихся, принятых в
I\4Боу кстуденокская средняя общеобразовательная школа> на обучеп"ь no основным
образовательным программаNl начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также на родителей (законных представителей) уruщ""с",
педагогIiческих работников. ) частв)/ющих в реализациI{ yказанных образовательных
программ.
Ilелью теку,щего контроля и проN,lежуточной аттес.гации являются:

- установление vровня резy-цьтатов об,r.,чения \ чащиyся по предметам учебного плана;
- соотнесение этого уровня с lребсlванияr,tlr rредерального lосударственного
образовате.lьного с гаl{jlар га (lе-lерtl-пьног,о ко\{поIjен гil

государственного образовательного стандарта;
- обеспечение социа,ltьной защигЫ \.LIа]лихся. ссlб,lюjlение прав и свобод в части
рег,rаN,Iентации учебной загрухtенности в соответствии с санrtтарными правилами и
норN,{ами, уважение их личности и LIеловеческого достоинства.
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i
i -_--i __-._зе_]ение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания..-
; ,*=:i;,,_.;:е.lЬного процесса максимально эффективньш образом для достижения результатов
_i_

i -: . :.:1i,.- основныХ общеобраЗовательнЫх программ, предусмоТренньIх фелеральными

'u - _-:-.зiнныr,tи образовательны]чIи стандартаNlи начального общего, основного общего и

i " : : _ :, _ _,]-,цего образования (далее-ФГОС),
ii t "о. Промежуточная аттестация - это \,становление уровня достижения результатов

i _:-;;iiя 1,чебных предметов. курсов, предусмотренных образовательной программой.

, ,,;' .:п._"lоЧНпЯ аттестация проводится, начиная с первого класса. Промежуточная аттестация

. ,.)i]b1}l контро,цеlчl \,роlзLlя -знанt,lii \ Llttllit,l\c,l 
.

_ t rlep;,NltI{lte И tlgprlr{Olt l]pgBc;Iei{tirI lelt\ tltel о ltонтроля успевrlемос,tll YчащlIхся
_ ._l,-tj il I,гес,т,l'li(иll Ii(),1Je7I(i,i l ,\'!lаlil1,1еся i]cc\ li- iilcc(rtj,

_ .._lrl i1 I-I ecTllt{ljr] \ Lll]ll]l}l\crl ]-9-r, rt,taccOI} ос\ i,цесl t].пяе,гся Ilo LtеТВеРТЯN,l С QlИКСаЦИеЙ ИХ

_ ,;,liений в l(.jlассных ,I() pHa.rlax в l]иде oT\leTOK lttl гlя гиба.ltльной ilкале,

. , .iiiiя аттес,lаL(!tя уLlащихся l0-11-x клilссов ос\tцсствляется по полYгодиям с сРиксацией их

- , ;1,1tениt'i в классных )к\,рналах в виде oTN.,IeToK пtl пятибал;lьной шка-це.

:]-_LеНИе теi(\,щего I(о1,1,грс)ля \ сгIевае\,]сlс ги l,iallpaBJIeHO на обеспе,tение выстраIlвания
- -_,,,l]ai-ге.1llllОГ() llPr_lt(eccil \lal(Cll\la,lbit[) ,lt|r(lеrtitrtзныrr tlбразоll 't.lЯ -lt]сТИrl(ения результатов

,-ilI]i 0C}]()l]llbl\ ,lбttiсtlflliа,зtlIзiI t-C.ll)l]bt\ ГIl)ilГl]il\t\l. IIредvс\,Iотренньiх федеральными

.,L:)g li]Ctlilbl\rrl tiбlta]t)iJi1,1 e,lbIlbI\1 l.i ClilFi,ltlllll1\l]l liiltlll. 11,1]t)Гt) ОбltlеГtl. t)С}lt)ВНL]Г() ОбЩеГО И

., ,,,,,tttct,,9,11l11 ;(,Dilll,,)l { ll1.1('c ф| ( )\ t,

,:,l }iонтроль y,clleBile\IocTи \,t-ttlml,lxcrl пl]оt]одI{тся в течение rчебltогс,l периода в

L-cHt(1.1 l]H.,11.1Bli-t),ri,.lbtlы\ ilбp;r,зcitзl-tte-ll,HЫ\ ДОСl1,1 lliеНий учащихсЯ I{ ДИНаI\,lиi(и их

. _,:,iJ \tiсбllt)lО l-o;lil]

;l:,ilii]. lCil}.]}l tl}i]1}.1 iJlt.,l\il_Lbil() ,]lI0(i1,1NItэl\ 1.1 lllItt\ фаitТОРОВ (ОбСГОЯТеЛЬСТВ).

, :r ]llli\ и"I1.1 црсгlятс,I,в\l{)щltх досlI{)I(еIlltю \'чalIll]]\lL{('}1 lt.-1аНltР\е\IЫ\ tltlРаЗtlВаТе--lЬНЫХ

:э i]t'ВОеllия соответстt]!,к)щей основной обр;Lзовате,цьной програ\{N{ы]

. ilрllнятия оргtlнизационно-Педаl,огиLIеских 1] иных решенrtit 1lo совершенствованию

] :,_ьFlого процесса в Учрехiденtrи.
. . -.,i\iL-iO\,l l.eli\tlteI() ii()гllp0.1rl \,CItcBiie\I()C'l'i.l \Ltct|Llil\cя яв. lястaя !п()с(]бнссть решать
. ,.liiil с i,lcll(),1b,]()lJlllIi.lc\,l C,lc_L\ Юtц}i\ Сре,iСIГJ:

_,1! l.'\li1 lIpt],'l\le1 l]ы\ зttlitlttii. L]i(-lit)Lliiit)l]iitя t)Гl!)llНЬlс JHltHll,i (li"lK)LieBb]e теорI{и,

.i,i . сРак,tы., \le10.1lbl)" \Uвоенllс K()TOpbi\ lll]iiliLll11lliIt-IbH{-] неОб\(.). ltlNto длri !,сгlешногО

,1 ].lэHllrl. д()llолняt{)Lц}.lе, расшl,rряк)ll]}Iе lI.-1l1 rг.riб.lякlшl,{е опорные знания. а также

_ .]-,r)ГlСJевтI.jкой jIjlrt llt)CJlejl\ lОUtt'Гс) Jlз\ 1leHllrl -ll]\ гI1\ }''Iебных предN,lе,Iов:

, ]]iIl]ei]Ci-l,tbll}эlC \ riебllые ,ltеiiсtвt.lя с lll]t'.t\iel 11bll\I со"I{ержание},1, предполагающие

.. li,ilif Ji,l{ljlltiiliii]Il) ,.lб,;_,ctitt)B: itl]iI_1l1J. C11l{t,e:] 11 обобЩеНLIе У']ебtlСlГО N,{аТеРИаЛа:

--:: _ . }i llIlтеl]гIре,гаllttrl иIlфор\,ltll{ии.

_ . сп\'lllлll1 коFlгролЬ YclIeBt}eN{oc,l,и \1чащLlхся ос,Vществляется в следуюцих форj\Iах:

.irt)}]e_leц}le контроjlьtlых рабо,г Lt проверс)LIных рабОт с выставлениеN,{ учащи]vlсЯ

il,i\ l-Cli\ r-цllх ol,\1t-lt)K \,спевitе\lости по рез.\.цы,атаNt вьlпо;Iнения данных работ;

,.з,- 1с1lIlе ttетRср гнr,l\ (r] 10-1 1 ti-ti]ccll\ - по.]l\,годоtsых) отметок },спеваеN{ости

: .l ,',.,tlбtiit-i.li.lri Icji"\ liil1\ U'i\,1cl'Oli \0IIL'IJilt]\l[)с,гll" вьlс,rаl].tеtlных \,чаLцri]\{сrI в lеLIение

. __.,, : l .iu,б Htl i t tlc l гj.,1l i i l { \, Llсб Fl()I t) tI()-|IYI O-.ll,i' ),

_ .) ,llJllcli\l0cIli 0 г осOбеHгti_)C le ii Ilрел\iеl tl 1lровс'рltи (Оl_ЦеНКIl). ПРеДПОJаГаеМОГО

: ,_:iс-цilя |]ilбt_rlы I1 llредсгilв_-lеF]Llri ее pej\,lE,],a,roB рабочИе ПРОГРtll{N{Ы \'ЧебНЬtХ

l1]lt-_i\ c\1l,iI1]l11jaI1] \ с гllыс. пtlcb]\lctlL] i,lr.] l{ IlpilK'rtiLIecKI,te l(L}НТРО.IIЬНЫе РабОТЫ.

.. ..lii,i\1 lil]ltl[){J,lbiibi\i l]tijOin,il rriiit)C}l'ICii, LJl,tСГ\iLiеlI11я с докjlilдаN,lи (сOобIцения\,1и.

-_- __- ._::ll, ,_ l:li _- lJ\] i1.1ii aa}lOсT,J}l,ie. j},H() l]ыбраtiIlОIi Te\4el ВыраЗIlТеЛЬное



наI{з\-сть} и,тI{ пересказ TeKc0,0B: произнесение саN,Iос.IоЯТе,l'IЬЕо сочиненных

Jенлlй: др),гие контрольньiе работы. выполняемые устно.;i' ti1,1\I к()н-Iр(),,Iьlлы,чt рабо,,'аll ()1,i]()с:rIlся: по l]VccKOM\ язык\,-: ,, ^ rjC|Jt]bi-\ l.i 11tJых геIiс.гов. cOLllllIeH1.1e" I.ecTb]: гlо \,1atтематике
_: _itlI с зilll}lcbK) реlлеFIия. тес.ты: пс) Другим лредметаN,{" .: r;lLiCCTBeHllыx зil_цач. тесты и Jр.

с)т,носятся: tlроведение наб,цюдений;
iIjготOв,цение ]\{акетов (действующих
ttоi]\1.1l,ив()в по физиtIеской культуре и

СГt:_::Y", :;жJi trH:{: jj,::, ::::]i-, j:, i }, чителем в бум ажный (электр онньйося непосредственно на данном уроке. Проuерпu пис,ь\lенных работ доJliкна

lи за коF{ТрольнуЮ работУ УЧащиеся ПО,l!ЧИЛи более 50% неуловлетворительньжте.rь обязан отработать тему на следук)tцеr.{ уроке.
_\ чIlтеJь обязан Предоставить учащемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их)

;::J;*ЬНОЙ 
ПРИЧИLlе. Право получить консультацию по KoHKpeTHbI1,I вопросам,

',,j,"';J:'""i:::'*,i:1:],.ij,]lj"","яtь lеli,.Iц\,}. oT.\Ieltt\, зit поведение vчаlцегося на
,,:.,:;T:':li:;,,_:.:Il,:::".:,,,i, i,:ili;,,:lJ" ".";,;;",;;;"";;;;; 

'HШXJi
:Ы]l(),lIlЯjl в cBr],]],l с ()Ta|\-l {. ,-'il..tstN.I Irо \.rл 

, \!rvL7ll Jc1 pttu' 1,),. коlо I с\ тс гвllе\j IIа \ ро](е. на ко l.opoxl эта работа проuодrrua",
] ,. tl,, t t,.. r,

._""|j"'';',:l)i:""| ::.::i:1-:, "|:.]\lеi()в . ),ic,..,,, 
-,,",'i,;i;;'Ё*lЖl.Ж:;

il"acurrr},_! L_\1b1.\ ()UразоВаТе"Iьньiх

зте-rьной пппar.'оnnпr*] Vuло,,"-о,,..- 
rD r (ll'If ()Ul,Oсtll'lя сOОl Ве]-сТВ} юrцей основнойзте-rьной программы Учреждения

''- 
"''jjiib 

iiolIlL]1,1]blibi,x РабОt, IIPOIJO.{t{^l1,Ix lJ ,IClleHL'l, \,LIебного трI]\lесгра (по_rIугодия).- ,,,'r Ki1,1eLt,]ill]Il()-гe\iLlIi1(lc{Jiil,i \i ll,]I(,tF{t)\l' coC,i il}J-lrieItы\,J \1tiI.IгcrjeNI I]a ocIJOBe рабочеl:t- . . jl,) гlJс1 сl IJYK)ll]ci,ti l ,iciilltlt rl tlPC.{\'1t-l li. ii ,l0l]()jitI].crl Дt.l cBc-JeHI.1rt \ LIilщихся не

_ . ] t'сlдержаrtие il ll0l]я:1()tt проведениrl о-I...{е-lьt]ых коFIl.ро,хьFiых рабоr, вклк)LIая

,:';HX,ii,,|J,l"'nn РеЗ\'-1Ыа'ГОl] 11\ 1]ыIIо,lнеIIиrI. разрабатыtsак)тся учите,цем с \.чеl.о\,{

- c(), (t,l]iltat]liL, tti.lHilltl-,tbгtclti 1litбсlrы доjl}tiliо соотl]етс,гвовать ,,пределенЕы}{: 
, 

:-tt 1j \Iе'Га1l]]е,дý{е ГFiЬir\'l l]c,J-\'."Ib Гi,tl l1\1' ПреJ\ с\lr_).ri]еНtJы\l iэабо.tс:fi ГIроГрад{N'{ол-I \ чебного
, ,зре\IJL отводll\,{ое }'at выIIо"Illеril]е: \сIных конlроjlьных рабсlт не до.|Iжно превышать,:" [ _1_1я ка)'iдого \,Llаlцегося: пись'IL,'IJых конгро.lьньi,\ работ В HaчtL-Ib'bix к-цассах. 5-8- r ]I{(]l,(] 1,.tебноt-tl часа: l] 9-1l riласса.\ - jlB\,\ r-чебных L{alcOB:
' В С'l\'Чi'lя\- к()Г,:l'i -((]Гl\'сiil'lеТtl'1 l]ыil()-lliclllIe \ LlaiI1IlJ\IllCя ко'Jl.ро_пьной рабо'ы не' lj iitlJИ''()'il''ljliI()\I Гl()l]'l,]iliе, ]l() li c()B\ieCItl0 iJ \Iii"Ib].\ гр\плtlх (до б человек). порядок'- ]\ jtI''liOI] BLIП.,-:]lteltttяt Paбtittlj ,'l0Л)IiСIl lil]e,l}c\{it грIltsа,гь выстав,цение ин/ц].Iвид}.а,,,ьноЁr

_ 
';.:::]лj]jj.,'.""'t)1() .\ 

(I|lJlii]J ()c'l lIt':Jiltiiicii\lt) {.ii r1l jc-li-i. jjыгIt).lIJrtl]illrlх 0дЁl\,работi,- ]!\)IIK]leTl]Oc l]Ре]\lЯ И i\]еС ГО t]РОВе,]СlIriЯ ltСtН'ГРС1,1ьноr:t работы устанав_ltlвttются"rl СOl-jIаСОi]аlIJиЮ с за,\{ес1,иТе-iIе]vI лиреКIOра гlсl v.tебгtсl-tsосllитате,rtьной 
работе,_-:]Ные i]реN{Я 1,1 \{ес1 О I]pOiJeJeIl},l,J l(oнl,po-'bHol--t Ilабо'ы. а также переLIеFIь llрел]\1етны\ Il, ] i{ь]\ l_]e ]\."Iьl,iiгOtJ. .:(()c.i 1,1)liell{.lc li().] ()])biX tlL)()бх().l{i.I\{о д.гIЯ r спешн0l t-) ВыПt].lНенIlя-,]]])]. 

гре(ltltзlltttl.st tt iJыil()-lгiel]tIl() lt (и:trt) tl(loplrt;teHrIю рез\,,ilьтilтоВ ВыПL].lнеНilЯ,rсil()'|Iьз\,сI{ьJе прrt вьiстllгJ]lсН}lи leKVLlleil tlтrrеткrr-\,спевtlеI,Iости) _lовt1_1ятся \ -.],ITt,.C],1

диктанты.
реlхение
решение

аI\тшческим кон,
: з,-1ораторн ых ; ;;Н""i:;:Т.r#:Ж;
_, l. выполнение контроJIьных упражнений.
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;:\aя Fte поз;l{нее Lle\.,l ,]а двil рас]Oч1,1х ;IH}I до на\{еченной даты проведения

lечение учебного дня -1-пrl одlIи\ 11 l e\ ,,,., 1,r1l1цlИХся I\IожеТ быть проведено не

l] t],l b H o!"i раб От't,t.

-,lсь\iенtlыI-,1 отве' (),гNlе-гl(а выстi,lв,lrlе]сr1 \/1I},tте.Пецt в буrца;цtный (электронный

- ,]Iie. оIlредеJеFlнопt 1{о.,tо)I(ение\l 0 cltcIe\,le оцениваttия 1'чебных достиrкений

. \IБОУ кБольшегг{е\ LlIевская COl]l,i,
....ll1ВtiД\.а'ЦЬныеО'Т\{е.ГlitlYсПеВtlе\IосIlj.tJысТаВ'ПенныеобУ.iаюttIиМсяПо

__iiо_:IнL-ния l(оLlгро_пьных работ.,jаtlL]сятсrl в бt,л,titiitНЫri (ЭЛеКТРОННЫЙ ЖУРНаЛ),

.] lttlTL]pecttx 0llepii] 1.1l]1]ого \,lIрав.-1снtlя 11pOlleccoN4 обl,чеt,tияt учи],епя, поNlимо

,i..ltбilt..Вili)аВL-IlрОl]():l},lГЬlltL1.1Сl]i.iбОГЬlсl{еrlЬЮ[JЬtяtsJrениЯИнДиВиДуаЛЬных
_ : ;_.ы\ .](OcTll)tieLtIIL-i \jttalllilxcrl (проверtl,tньlе работы), в тоN,1 LIисле в отношении

\ Liа'цllхсrt. lii_l"ци.tсс,'во. c1]oKIl l1 llt)pr1]0K tIроведения проверочных работ

, _.,:ir)f CJi \/Ч11 t е jlяI\{И саNlОс'ГО'l 1'еJlЬН(),

...яJ(иаГнос'rllLlесК.lяi.t-Г.ГесГL1lItlяIl0рrССlit)\1\'tЗыкчиNIаТеN'{аТике.сЦеЛЬЮ
, ' :.__Сliliя права об\,чен1,1,I ts,го\{ I,l,]lt lIllo\I lt,Ii,lccc,

_-ir.()гrtетttлlусПсВitеNlОс].l.I)LI.IШII\IсяВыi]о-lяlсяПооконЧаниисооТВеТсТВУIоЩей
-lс-ТlJеl)Ти (полl.гtl.,1ltll) Hit осLlUвс LeK\ LIItl\ от\Iе,гоli \ сlтL,ваеNlости:

- i] ] классах - ' tt. Litccl,t\ бс J[)I\iеТочНLrе:

- в 2-9 классах по четвертям;

- в 10-1 1 классах - по полугодиям,

- - _ l екуЩая аТТесТацИя УЧаЩихся 4-х классов по осноВа\1 реj]иГиоЗныХ к},jlьт},р и светской

,,a\LllcclIJ. lrlelcrl без cPtlticatllt},l 1,1\ jlt)c,II,I-riiL-1-11,1it tз ;tirl]tl,t,-tll\,

_ ] ci\\ Lllilrl itl tccl.illl1.1rI Ytl|tltl].1хся 5-.х tt_tacctll] lio t)Ciit)Bcl\l J) \t)i]lit)-Hl]i'iBclBcttHoЙ К}ЛЬТУРЫ

,.]в POcc]tl1.1 ()с\:щес,гl].цяе-гся п(] LleIBe[]1,rlr,r с (lиксаltllейt их _lсlс,i t,l,+.eHt,tй в к,lассных )liурналах в виде

_ , .1li llсi пя i t,lбa.lt-,tbHtlli шttа,lе,

L)Trte t tttt ,]а ttel,Bel] гь" ],Itl_l\,1 0,1tlc. l,(),il выводи] ся как среJнее арифметическое

._.,,]cclt]\it,)iLitl_\ 0i\,lel()li. ll1lri ljыiJс.цсiItlLl t] lогоt]оI:i Ol\lel,K}] ,]а LIeTBepTb, полугодие

,,-\l\ [lCC.i l]eitFIt)e ,]ltiltleH1.1e г1l]t1.1аL, гсri .l,I,Nlе-гl(а\l ,]il 11I,1cb\,leIlHb]e, коLtl"ро,'Iьные, прак,гические и

.,,]liiTrJpliыe }]абоl,ы,

_ _ :, ()б}.lак)шlе\{\iся. гIроlIуст1,ItJшеh-l), _i0 tl более llp9lleHToB учебных занятиI"t в течение

. _,l\го.]I]я L]е N,{о}jiет быr"ь высгаt].llеIIа пl]0\IеIi\,точная l1,1 ог,ов,lя OLleHKa, а де,цае,тся запись н/а (не

_: _ ] -С ГОl]8l-i ),

] ]-1. Отве'lс.ГВеНLiОс Г}, ]а IlpoxO)Ii,lle}I}ic llроll\l1lеtlного )''Iебного \1атериала воз"lIаI,ается на

,,.,),tltKltllct,t)ari. C1,0 ll0-1иlc,teii l1.Ili .,lll]i-,-ril\1cI1,1li)Ll1,11\ llL),1l11 с]lеii,

],]l, LlГtiГ,-'Вlili Ol'\lC]lta \CtlCi]'ic\l0Ci11 il() )'lсбнtlltr,пl)сj]\,1с,,г\ (крсlп,tе отN,Iетки {{о,г,lичноl)),

ts1,IЕ]СДеНil|iя lIit ()ct]O']e tIе.тIJеl].гltых( пO.il\,го.l0t]Iэl\ ) Ol,\lcrOIi \ сгtеt]i]е}l()t],т }] \,Iо)Iiе,г быть ttовышена

.lt)с:Iе:l\К]illеiiгtоГlоря:Iк\'0'Г\lе.ГliИ(l.е.Нil().11.1нба.r.r)"сс'-Iиобr'чаКlшил'tсяВТе{.Iение
сt)оТВе.lс.ГВ\lIОlltеГOччебriогtll.ОлiiIIрО,llеl\It]НсТрtlllОВ|lIlыВнеYЧебныеДосТижения'
соотвL-'с.гв\,I()1Ilt,tс п]Iitl]l]]:l\,eNlы\l llllc.l\1('1'1-IЫ\,l l,t (t,t.rit ) \lCl aItPejl\'1eTHLINI РеЗ)'ПЬТаТаМ ОСВОеНИЯ

основной образовательl{ой програN4NI ы,

2,26, Щля целей настоящего [lо,цсlяtения под

понимается приобретение учащимися личного

социально значимой деятельности в рамках:

предметов) в качестве обязательных;
- освоения факульта,мвных и иных

образовательtlых програмrм) по выЬору учащI,tхся;

Blter .iсб н ы_lt t,t .1ос] t,l il,.eнI,lrl\,'ti4 9ýучпlgщИхСя

(.r,,о,,,, \clleLUHoiI },чебноЙ. тр}дOвой и иной

- llciLltl]aциLl 11ндивид\,аJьных tl гр\,ппоIJых

преjlчс\{0]llенных octlol]г{O1-I обра,ltltза,t,е,IIьноI"i програ\,I\,l()l;I

),чOбных IIроектов (работ). не

(рабочиrrt,l програN{\1а\ILI },чебных

) 
,le бных к} рсов (допо,rнитеЛЬНЫХ



- \'tiai('tIlrl в ilPe,1llCl'l1],l\ (). li,l\1111,1aL.i:1\. ,t)|lс-Вtll)ВilНI{Я-\ и Иных коНк)iрсных
\1еро ilр},1я ] ].i rj ]t.

l loJ де,rtонстраlциеLi l]HevLteбl{bl\ Jt)cl и7liсн}i11 ]l[) нll.\Itlется:
_ LtеIlосредсl,венное осчпlес],вJlение \LtilшIt\lся \кaванных в настояrlIеN{ пункте видов

_iеяте_цьности" а равно воспрои,]ведение ;1\-_]tlt)- i1lli видеозапrIсей. сделанных в ходе
]с\,It{ес"гв,IIенlIя этих видоt] леrll L,jlLHocTI{:

- lI\С).lичная пpL,,]eil,гi:llll.jrl рсз\ -1ь гllтов ( llllt)_,t\ кl ов) Jеяте,ilьности" ранее
,a}'цесгв.]It]lIlt()i] )LIalll].1.11\lся (г,рrtttttlt]i ()б\tIat()lItll\L,я l

- представление документов (гра\lот ,ll1l1,1()\1t)l]. рецензии. о],l]ывов.

оекомендательных писем и др.), подтверждаюших факт успешного выполнения учащимся
Jпределенной деятельности (работ) и наличие соответств}ющих внеучебных достижений,

2.28, Основной формой фикоаuии вне)чебных достижений учащихся является
iIндивидуапьное портфолио учаtцегося. пре.]став-lяющее собой совокупность сведений о

"-одержании приобретенного опьiта (компетентнtlсти). о виде, месте и времени
продолжительности) осуществления деятельност[1. в pa\,lKax которой он приобретен, о других
.частниках этой деятельности (включая p},KoBoJиTe.rel"l. ttHcTpyKTopoB, консультантов и др,), а

:акже различных документов (грамот, диплоN{ов. отзывов. рецензий, рекомендательных писем и
lp.), подтверждающих достигнутые при этом рез!,Jьтаты.

2,29. Текущий контроль успеваемости },чащLlхся 1 классов осуществля9тся посредством
Jitедневной проверки полноты и качества выпо_Iненньгх ими работ, завершающейся дачей
эеобходимых индивидуальных рекомендацилi },чащI,1\Iся и (или) их родителям (законным
]реJставителям) по дости)Itению планир\,е}lых образовате_lьных результатов согласно основной
-rýразовательной программе начаJIьного обшего образованt,tя.

2.З0. Классные руководители довоJят _],о свеJенtlя роJ,i{те"lей (законных представителей)
:ве_]ения о результатах четвертной. поJ\,го.]овойI аттестации путёr.t выставления отметок в
-невники учащихся, в том числе и э-тектронныli _],HеBHI{K. Текущий контроль успеваемости
ч.lщ}lхся первого и второго классов в теченLlе t,чебного года осyшествJяется без фиксации

- 
_ JтlIжений 1,чащихся в виде oT}leToK по пятllба,r.rьнолi системе, допустиiчlо использовать

,__.ько положительную и не раз.lичае\{\,ю по },ровняIчt фиксашию (<усвоил - не усвоил)). В
-,...чае неудовлетворительных рез\.-tьгатов - в письменной форме под роспись родителей

_ :_;..\н н ых представителеЙ ) учащихся с },казанием датьi ознакоiчIления.

2,З 1 , Последствия по-ц\,ченI{я неудовлетворительного результата текущего контролJI

- .;вае\lости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
-:._:аrIrдой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,

_.:зi1_]\ализацию содержания образовательной деятельности у{ащегося, иную корректировку
, :r,,,:,,вательноЙ деятельности в отношении учащегося.

].32. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
I - _э,ýIIт текушему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
л::tr: .\lотренных индивидуальным учебньiм планом и настоящим Положением.

].]з. В случае выезда чченика на длительное время на лечение по tтутевке, оценка за
l",-j :,; l . ь ( по.lугодие) вьiставляеl,ся на основании выданного ему табеля по месту лечения.

-1.{ o:IepиtartIlc II ll0prl,toK ttpOBe.letrItrt llp0\Ie?liv 1,oчHtlii tl[,гес,l,ацI{ll

l iе.tяrttл l1роведL,IIrlrI IIl]о\lе7i)-rочнtlti alт,гес l ilцt1]l ягJ-lяю tcrl:

,ltlbcti,t tt]]ttOe vcTtiН()B_,lelltle d)attTtt,tectttlItl \ i]овня освOе1]l]я образовате,цьной
Lt]i 1 Il;IieitI.1я рс i\ ]l1, i,Ll i,.)tj t)clз()ctiI,jri tlбllа зtlвit ] c,-lbli()ii гlроI pa\I\IbIl

-!)t) iltccL]l]lle ,],lt)l t) \ i]()jJLiя с Lpeбtltlitltrlяrrrr (Dl О(':
,iicItliat .цосt,1.1iliенllt"t l(()t{l(i]етнtlгO оС]t,чill()llLсl ()(.,я. пt)]воjтяющая выяви'l,ь пробелы в
,, обllазоваtте_rьнuit прOгрit\lNll)l 11 ),IILi,Tb.lBi,ITb индивидуальные по,lрt'бности

, i L] ос\ [Itec1I]"Ile}It,ll1 образсlвательной деrileJlьlIости:
]aHliil .ill1IIaNlllIt1.I 1.Iндrltsltд!-i1,1lьFIых образrэвitLе-lьных дос,Iижен}Iй. прсlдвихtения в

,lHIl1)\ eNI},i\ !)ез\,,It т,lt Iol] освоL,Ilияt tlбра,зtlв[l,],ельLlоt",l lIрограN,I\,Iь-t.



3,2, Промежуточная аттестация в МБоУ кБольшегнеушевскаJI СоШ) проводится на-,:,'Ве ПРИнципов объективности. беспристрастности. Оценкu parynur*ToB освоения учаLцимися]:ззовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не, "ýет быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения,t:,\-Ta пользования платными дополнительньIми образовательными услугами и иных подобньrх
., ]стоятельств.

3,3' Решением педагогического совета мБоУ <Большегнеушевская СоШ);танавливается порядок проведения проtlе;фiу.точной аттестации. flaHHoe решение_верждается приказом руководителя образовате-rьной организации и в 3-дневнirй срок:_rводится до сведения всех участников образовате-.]ьного Процесса: учителей, учащихся и их:о-]ителей (законных представителей),
3.4, Формами промежуточноli аттестации яв-.Iяются:, письменная проверка - письменный ответ } Чащихся на один или систему вопросов (заданий). Кписьменным ответам относятся: проверочные. -rабораторные, практические, контрольные,творческие работы, письlvlенные отчёты о наб-rю-]ениях; письменные ответы на вопросы теста;сочинения' изложения' диктанты. рефераты }r Jр}гое:

, устная проверка - устный ответ },чащегося на о_]ин лl-ци систему вопросов в форме ответа набилеты, беседы, собеседования. говорение и Jp} гое:
' комбинированная проверка - сочетание пись\tенных и \.стных форм проверок;. комплексная работа (по ФГОС НОО и ООО):. дрl,гие испытания (по решеrtию педагогиЧескоГt] совета).

форма промеж\/точной атr,есТацI{и по вне\,рочнол-l -]еяте_lьност}t \,lог\/т являться:. ин"геллектуальныйконкурс
. тестирование
о презентация проекта(мини-проекта)
. практическая работа
. сдача нtlрtчtативов ГТО
. творческая работа
. конк},рс .Itsорческих 

работ. интеллектуальнаяигра
. постановка и показ театральных миниатюр. презентация разработанных правил поведения. другие испытания (по решению педагогического совета),

по решению педагогического совета школы в качестве промежуточной аттестации в 1-1 lклассаХ могуТ бытЬ учтенЫ резYльтатЫ региOнального мониторинга образовательньж
дости}кеt{ий в соответствии с федеральным государственным образова.l.ельным стандартомначальноГо обш{его образования по предметаМ <русский язык)), (математикu,) и(литературное чтение); в соответствии с федеральньш государственным образовательнымстанларт0\4 основногО 11 среднеГ9 об.цa.о образования по предметам, подлежа-щиммониторIlнговым исследованIdям. OTMeTKll за прохождение промежуточной аттестациивыстав,l]яются в соответс,Iвии с \/ровнеМ достижений по прaдrarу, низкий и пониженный
уровни- 2 <неудовлетворительно); базовый уровень - 3 <уловл.ruЬр"r.пьно)), гtовышенный
уровень - 4 <хорошо), высокий уровень * 5 (отлично). Критерии выделения уровнейобразовательных достижений по результатам выполнения работ определены
разработчиками мониторинга и являются прилохtением к п";;;;;;;

в случае выпо"цнения задания на оценку к2>. учащийся обязан пересдать залолженностьПо данном,ч предмету сог,таlсн0 п.5.j. 5.6 настоящего Г-[оло}кения.
Форма гlроведен}tя проN,lе)I(\,точной а'Iестации е}кегодно определяется УчебнымilендарныNl графиксiм мБоУ кБольшегнеушевская СоШ) и Планом внеурочнойеятельности.

3,5, оТ проме}кутОчной атт,еСтации в переводных классах мо.ут быть освобождены:

л-

l



-t

t

l l,i ,, по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;i ц Нli:н. Экстренным Переездом в другой населенный пункт, на новое место
, з) по семейньш обстоятельствам. имеющиN{ объективные основания для освобождения отэкзаменов.

Список освобожценных от промехtуточной аттестации уLIащихся утверждается приказомдиректора общеобразовательного учреждения. К-тассные руководители классов доводят до
Жtrifr:;1ЖiПХJ;;:^"*Лей ПРеДМеТЫ И фОРму промежуточной аттестации, сроки, состав

3,6, При пропуске учаrцимся по },важите-lьной причине более половины уrебноговремени, отводимого на изучение r,чебно,-о np,r*,ara- к),рса, дисциплины, модуля обучающийсяимеет право на перенос срока прове_]енIlя про\lеж\,точной аттестации. Новый срок проведенияпромежуточной аттестациI.1 опре_lе.lяется }.чре;к:ением с учетом учебного плана,индивид_уаJIьногО учебногО л_lана на L]cHOBaHtllt заяв-i]ениЯ егО родителей, законньIхпредставителей).
3,7, Экзаменационныli \Iатериаl J-.'я провеJения промежуточной аттестацииразрабатывается \,чите--Iе\I_ расс}IатрLrвается tl сог-lасовывается на методическом совете школы.3'8' АттестаЦионныl'l \IаТериаl с-]ается за-\,есIIlте-lю :1иректора по учебной работе за 2неделИ до HaLla-la аттестациОнногО пер!lоJа, \ранIlтся в кабl,tнете-au*aar"raля директора,3.9. СостаВ пред\4етнЫх экспертныХ KoulIcclrй \твержJаетсЯ приказом директораУчрех<дения.

3,10, Итоги аттестации учаIцихся 1 - 2 классов оценIlваются качественно (кусвоил)) - ((неусвоил>).

3.1I. Итоги а,гтестяIIиL \/ttбrltrt\.лл а l l

пятибалльной ,::lЖ"T'"t,,J,lfrXi:J, ,o" 
,"i]ll",il,,):uT""i.Т';.i;"#;1Н",#;, ,;

(кнечдов.петворите.lьНО).). отметка в один балл не при}Iеняется.
3, l2. (]1 \leTK}t аттес'ационной комиссией выстаtsляются в протоколе,3,13, l-пltтерIiи оценивания излагаются в пояснительной записке к экзаменационномуматериаl_\.

3,1,1, OTrreTKrl, по-rI\,ченные при прохождении llромежуточной аттестации учащимися,выстав":lяЮТСЯ H"r r-ТР?НIlЩ\ электронного журнаJIа.
3.15. l {itl: с"

среднего up,,.1,ro-.,i1.::}:'T,l,,|fr'rl'fJ#'fr'#Y ВЫСТаВЛЯеТСя педагогом на основании
результатам прL)\Iен., ltrчнt),-' аттестации 

ОТNlеТКОЙ, ПОЛУЧеННОй учащимся по
3,16, По-rОi,hllте,lънiUt Itтоговая отметка не может быть выставлена при получениинеудовлетворительноI'l oT\teTKlI по результатам промежуточной аттестации.3.17. При BыcTaB_leHIliI в эл

отметок учителя pyKoBLr_]cTB\ hстся ..ýi;Ж# 
ЖУРНаЛ ГОДОВЫХ, ПРОМежуточньж и итоговьIх

- годоваЯ oT\leTKa ВЬ]ь-ТзВ.lЯется в колонку (Оценка за год);- ОЦеНКа За про_\lе;.h\тс}чн\ ю itl,тестацию BbicTa[(экза}{енационная 
отметка,,: 

с, l rL!lgципJ бьlul,авЛяется в колонку с пометкой

- итоговая отметка выстав_lяется в колонку после промежуточной и годовой.3.18. Классные p}.KoBo_]IlTe-lIt Llтоги аттестации и решение Педагогического соtsеташколы о переводе учаtцегося обязаны .]овести до сведения учащихс я и ихродителей (законньгхпредставите;ей), а в с-l_\ чэе Ье_\ ,ggj]glворитеJlьных результатов учебного года илипромежуточной аттестацлII{ - в пllсь\Iенном виде под роспись родителей (законньжпредставиТелей) с указание_\{ JатЫ .,]Ha^o\'-'e ния исроках ликвидации задолженнOсти"3.19. В случае несог_-tасllя \,
р е З улЬтатам и np о''. *у,;;;; ;" ;;;;Ж: Т^,",, **н;ЖL' :::жfr .;:,Ё;,ънт*,.;письменного з аявления родителе1-1 ) обратиться 

" 
;о;";;^;;;.::.],;,,,":

участн икапл и о бразо ватель н ых отн о ше н и й и на ос н о Jffi ъН::7Jiхх"##i"fffl", T#rэкзамен повторно по соответств\,юще_\1}. Предмету.



, , -,]эт,,q поllкllзо\1 ]ilРeKToРa,

з.20. комиссия дj1,1 "",,l,::-l,,,:";,"l;:, 
';ji:TJ,l ;fi::J,;J -;;;;;;;, офорrr;rяется

iжX'J:l *;;:;.;';l'н:,i:*;-"ро.гOкоjlы ,)1(,}LINlell()R" с]lак)тся на хранение заМесТ!IТелю

3,21, Все rrцатерt4аjlы, вli,цlоаl

l{peкTopa Tro YF]P, 
iяется итоговая отметка с учетоlu промежуточной аттестации,

з.zz. |зпичное де.[о выставIяетсЯ ИТОГОВаЯ o'**T,}'u";r;;;;; 
,,по*.rпr,очной аттеСТаЦИИ,

з.2з.,)rtза\,lенационные 
N,lаrеРИ?LlЬ' "O::.o::,-"Ie 

В PaN{Kax 
ПРО}

iранятся,V 
н;*i-"#Ч*:;НТЁ:.",il-'J":Т"u*..,оu"" 

храняТСЯ В УЧРеХtДеНИИ В

IеtIеЕие пят11 .ileT, .\D хпанения экза\lенаШIlонньlе 
Nlатериалъl И протоколъ1 В

Li з.25. По ИСТеЧеНИ'_:|_"jЗ##Н;*:-'" ллапянйях методически}sеских



,1.5. L)бr.tlttt.lutllecr1 в t]зo1llrr, сеrtейноtt,l образсlвltгtll,t f] соо,гвеlствии с часfью j статьи З4

Федерсt,,tьttсlг,tl 
,]tiliOHLl и\lеlо г llpi]]]c) ttlэclli,rir про\lе7i} ToltH),K] и государственную итоговую

Ll,r,гес]-аLli.lк) lJ \1Бо\/ <tБольtltегГ,,,п u,,u,,"o i-OLш " ВзiitlrtоотНошения ме;кду родитепями

(зattotltlbiirtlI ilpe,lcгilвrtте:tяц,tt.t) il tlliio.i0}-1 011j)ч-JС,lЯkllСя L],Jilяв,.'еl,{ии родитеJlей (законных

пре,цстiiвLIrе.,tсй) о гlpOxO}ltjieHI.tl] tlpO\lc2i\-г(-).I}Ioii' ti (ii,lI1}it)Cr,ltIPc,IBeHHoй итоговой аттестации

в lчlБО\/ ,iljo:rbшtet tlе\/l]tеL]скilя COI]1ll" t1 распоря]il гс,lьllо\l акrе о прие1\,Iе лица дпя

tlрохоiltде']1.1rl ilрON,Iеiкr,,г.чноt:t а-г1 ес.гацI,Iи ir ( илtt ) гос\ J..tl]c ГВеiItl[)й ttтоговой ат'естации,

4.6. В OT,illLl!ie о-г c,l\ 11ilrl, I(огдL1 сlбyчакlLцttil ся ],1L1l1c--leH в образоватеjlьную

органtIзаliик)" il {_)Hii В СОO.Гtsс-гсlвjll1 с() cTilTbel:l 28 сDе,rерir-lЬllt]ГL.) ],1коFlil rtесёr,отвеIс,гвенность за

ttal]ec.l,B0 ()allli].]]t)lJiijlI1rl. iil]i1 ]lr1,1r(lClii1ll оfltt{сгtl oбpit,зiiBiirtl1'l ll r,i,irГ\lс ссrtеlirtого обрirзования,

N/lБо}, r(ilt)_ll,iliti]lc\lLIcBr}ii_rя t ()lLi ,,, .,с\liiес,lв]lяк)lцit'l tl[rГаЗ,l1-'1 
,,'']:n|''' 

-]еЯТеjlЬtlОСТЬ' НеСёТ

гакiliе,3аOС)с.: itc,lC}ii.iCCO0lljJlaiiJ\K)lц[,l\|liiL1,,te\I!ltlCclittxillli-lljOб\ч,lhlil_"] 
r,'СЯ,

,[.-l.C],rагья ]5 СРе;lерtt"tьlii_lгсl зLtKotl,t Ial]|ttt,гlI]l\с1 ",::1.". ,::l,];,:,rl];;rJ;
uo"l;1.'.:i,}i"*i',,n;,:;;'*;;;i"" 

' 

', 
;11: j:::l- 

,,1]:l..]:,,.,,,,i:lJTH;1:1 х;";:::'"'

]ъ:,жТi;:"",:,Жх-|i,;_l''' ;2;:;;;,,;;;-.,, ),tlебн1.1lii,l]\,пl t1 ),,Iебныlt1,I псtсtlбиямlr

\ 4l,/\\I , [-r1 ]I.1Ilet-He\,]IIeBcKttrr COlll>,

ffiтffi:: 
, -'"":Jl],l],.,,''":,;;:,;;:;;; nibiji: riБо,lьшtегне\,Luевскtt,l Colll), в

,,,,]Ili1.{.Il..liI()('\']lilпс.l'lзеНFlYК)ИТОI'оВ\,К)а.IТес.IаЦи
Н:"ТЖ, ,,,j:i",li]|]';*]"r,#,;;.;,;r; ll (Lt:rtt ) l ОС\ -,]аРС llЗеНFlYК) ИТОI'ОВ\'К) а'ТеС'IаЦИИ'

4.7,Указанные лица. не имеюЩие основного общего или

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную

кБо,цьшегнеY lliевская COLIl)) бесп"цатно,

4.8.Сtlг_-rаснLr статье З3 Федерального закона, экстернами являются лица, зачисленные в

организацlrю- ос} ществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную

аккреДиТацitЮобразователЬныМПроГраММаМ,ДЛяпроХожДенияПроМежУТоЧноиИ
aоaулuрaruенноI"1 лtтоговой аттестации,

4.9.С]огласноФе:ераJЬНоN,IYЗакоНуЭКс].ерНЬlяВj]ЯЮТсяобУчаюЩимися(частьlстатьиЗз
Федерапьногtl закона) I1 об:iадаю,т всеми академическими правами? предоставленными

обучаюши\,1ся в cooTBeTcTBl1},I со статьей З4 Федера-,,lьного закона, В частности, экстерны

наравне с другими обl,чаюши\{!1ся имеют право на развитие своих творческих способностей и

интересов. включая участlrе в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде

школьникоu. u"raru"nax. c}loTpax. фЙзкультурных мероприятиях, спортивных мерошриятиях, в

ТоМLIисЛевофичиальныхсПорТl]ВныхсореВноВаНиях,ИДрУГихМассоВыхМероПрияТиях.

l1ort\,(IetI}1e lIри ilеобхОДИtuОСТИ

беспла1,1,ilоt:t психсlлого_ \{едltко-

(статья 42 Федерального закона),

,l.iU. )Kcrepilbi

СОЦtl il lЬHt]IiC_tirГ {,)]''tiLlec liOI"1

11e.l1iil OI,}1 Llec ко ii корре Kt{1,1rt

1,|2, ()б1,,tаюttlиеся

rrбшtсt (} ll \,])., lll(l \l \l\-)lII(: l)

\1ог\ т рассчитывать на

!i психологической помощи,

основны\I
во вреl\{я

возN,Iожно

которой

обшtего. основного

--l],lltвlIдироваtstпI,Iе в

срсJнегtr t)б шего образования,

I1тогOts\ 1J .lIтестацию в N{БоУ

4.11.ОсновilНllяNlиt]Ojlll1кНt]]]е}lliяобразоваrеjllэlIЫХtlтнсlшений\Iеj{tДуэItсТерномИ
обра:зсlвагС.]ьI,1оI*1 tlpt liHllзatlttcil яS-irllt)l сr] ]tlяв_.'сн},lе l)()Jti Ге,lСi,i (законгIых представите:еri) о

Ilpc}xo)liJelllilt.i Гll]()\1L.;li\ l'0Ll}il)ii i1 ( li.lil j i t)c).lapc гlJt]нгli-)ii и,rоt оrзоti ttт,гест,lции в организации,

0c\,tllecl tз. tяtttlllteij t.,бllit lilB;-r l.', Ll,t]t ltl i.я LC-lbll()c'l b' ll l]acПOPii]:']].:a""''o ilKT r'ка'занной

OpItt*l.t,]ilцll11 0 11p}lc\ie ,tllilll -i. lя iipO\O'i.l,cllllrI__ Llp.,\le;ti,Tt1,1t+tlii а,rтесl,tlц1,1}i li (rtrпl)

l.ос),дарс.l]вегtной ttlогсlвсlй llтгt,стatцilll {Lt,Icrb i с гаt ьи 5] Фе,,rераjlьноl о ,закона),

по образовательным
образования в сРорме

проI pti\1\,Ii1\I FlаLiа]lьIlого

certcii iltlt t,' 0a)ра,з0,]iItIt,lя, не

tl



VcTat,I()B,]IeIi}lL]c L]l)0ки {lliit_ile\i}1llccli()ii ]i-t,]{o. I)lteItH()cl l..i. гlрOj{O_цI(tlю г I1о-цу.чiiть образование вОбРаЗОВаrС,i1,1I')i:i ()P] Llt]rl'tal{liI,i (,tllc tl, 10 c,ILllbrl _58 4)e,цepa_lbHi,lt,cr закона) |зartt.tc.,tertue в

He\']oB'Iel'ts()l)l]-l'c-rlbHLIe Ре]\"tЫ-illЫ П])О},lL')ti\ tсlЧltОй ат,tесl,ilt{ии по однс)\{_\ lL:IL1 несколькимt..iебltыlt пile_l\leT|lNl. ti\ pcilN{. ,i(I]сцlIп]jI,If Ia\l (\1о,ll\.rяNI ) образсlвilтельноЙ iiрограмN,lы илиНеПР(')ХО)iДе}it{С Гii]ON{e;ttl'TO'irlOi-i lt Г lеС L'lii(1.It,l ПРrI ttтс\ 1cTFJL]lj 
_\ I]itжи,геjlьI1ых itричин.

Рсlдите"ци (]а_tttltli-tые llредстaIгJ{It'с.lttt) ttecclBel]цleIlHO,ielHeI о обt,чttttllдег()ся и обра,зовательные

:::1:::'u"" 
ОбеСГtС'Чl,ttЗаК)UlI{е ]I()-I\-чеl]tIе oбr,taKlttlltltr:_lt ,,б,,,,.*r"" u ,pnpr. 

-..;;;;;о.о
()l-)l)a]oBi,ltItI)l , (l\)Я:]|lilЫ c()'],'ti,t llJ \c,I()Btlr] tlбt.lltttllltеrIrся _ll_-lr] .]1,1 кви_(iillиI.] аl(адеr\Ilт.iеской
3i],цоJ)IiенIl()сllj 11 OCie'Ctletl}l l]l lrt)l{ i,}]()."ilr ]il CB()L'ijl]c\lc-]ii]OCtjэ}() ес,]},lliвL{лаiIии (.tac,tb;i статьи 58Ц,СlеРll. lbl Il li, l rlili(lHi,t j,

5.Порядок перевода учащихся в следующий класс

5,1,учащиеся, освоившие в полном объёrле соответствующую часть образовательнойпрограммь]. переводятся в след\/ющи!"I li.lacc.
5,2, Неу,довлеТворительные результаты ПРО\Iе/t\\'ТОЧНОй аттестации по одному илинескольким 1,чебным предметам, курсам, ДисципJ}tнаrt (rtодулям) образовательной программыилИ непрохождение промежуточной аттестац}til пpI-t отсутствии уважительньж причинпризнаются академической задолженнOстью.
5,3, Учаuдиеся обязаны ликвидировать ака_]е_\lI,1ческYю задолженность согласноПолохtению о rrорядке ликвидации ака.fе\Iической за_]о-l]fiенности

б. }ltK.lto,rIt Ic. Iь[lые II0. l0,,кеIlrlя
6,1, ij c-l.\1li-lL' t,lз}{eHeHiIrl ,]altioI1O.]iiTe,lIэCli]ii lJ(p в tlб.racltt

сlбразtlв:iIr', l],i].lй 0i]i,а}lllзаIttIli в tIacl,t{.,jillllail 1.It]ilt{)illel.-I OpllllltIJ,Lr{LlK].
контро,lя J,l i]роIlеж\ t,riчной аtlесгi1l]иl.i сlб\,.lакlщttхсlt" lIatL.гояlцее
l,tз\IенеI I0,

()t)p,tJi)IJ.ittI.iя и,llI Устава
l1 t)C_\ rl{ec f в, leFltle ] еi(\,щего

Гiо.,tолiеiriле rtoitteT бьiть

б,2,проекты изменения к настояLцему По.,lожению разрабатываются заместителемдиректора образова,гельной орr,анизации lIo учебно-вtlсtIитательной 'работе, принимаютсяПедагогическllм coBe]Ol\4 и утвер)iЦаются на \цетодическом совете,
6,3,настоящее Положение \,Iожет быть признано недействительным и разработано зановов с,l\чае переи\{енОваниЯ образовательного учреждения, изменения типа и (или)
реорган}lзац}Iи.
б"l,Рlково,]i,{те,lИ и педагоГические работники образовательного учреждения несутпредус\lотренн\ ю тfl:овыrt законодате.цьствоN,l рФ лисциплинарную ответственность заcBoeBpejvleнH*,)e, iOчное ll по-,Iное выполнение возложен}Iых на них обязанностей и надлежащееисllользOваНttе ilРе_lt)сIав,lенных и\1 прав в соотве,гствии с нас]оящим Полсlжением,
б,5,Учащlrеся 11 роJите-l}t(Законные Представители) учаrцихся несут ответственность занарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии 0законодате-rIьство РФ в области образования.


