
Муницип€tпьное общеобразовательное 1пrреждение
<<Пчевская СОШ им. Садыка.Щжумабаева>>

(наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
моу кпчевская Сош
им. Садыка,Щжумабаева>
(протокол от 30.08.2019 Nэ 1)

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
моу кпчевская Сош
им. Садыка .Щжумабаева>
(протокол от 02.09.2019 М 1)

СОГЛАСОВАНО
Советом старшекJIассников
моу кпчевская Сош
им. Садыка,Щжумабаева>
(протокол от 02.09.2019 Nч 1)

\l

V

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, цорядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI

УСпеВаемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ <<Пчевская СОШ им.
Садьтк4Щжумабаева> (далее-Положение, Школа) разработано в соответствии с :

- Федеральным законом от 29.|2.20|2 Jt 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Фsдерации);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, уtвержденным прикtцlом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 37З;

- Федеральным государственным образовательным стандартом
общегообрЕвования, утвер}кденным прикtrlом Минобрнауки России от
]ф 1897;

- Федера;lьным государственным образовательным стандартом среднего(полного)общего
образования, угвержденным прикiLзом Минобрнауки России от 17.05.2012 Nч 413;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности поосновным
ОбЩеОбразовательным программаN{ - образовательным прогрitммilм начаJIьногообщего, основного
общего и среднего общего образования, утв. прикчцiом МинобрнаукиРоссии от 30.08.2013 ]ф 1015;

основного
|1.|2.2010
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- СанПиН 2.4.2.282l-|0 "Санитарно-эпидемиологическиетребования
организации обуrения в общеобразоватQльных уrреждениях,утвержденным

врача рФ

к условиям и
постановлением

29.12.20t0Главного
Ns 189;

государственного саЕитарного

- Уставом, локalльными нормативными iжтrllии Школы;
- ОСнОВными общеобразовательными программаNIи начального общего, основного общего,

среднего обтцего образования Школы.
1.2. Настоящее Положение опредоJuIет формы, периодичность, порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся в Школе.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточнtul аттестация явJIяются частью

системы внугришкольного мониторинга качества образования по общим критериям (качество
образовательных результатов), ((качество образовательного процессa>) и отрЕDкают динttNIику
индивидуЕIльных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами освоеIIия основной общеобрi}зовательной прогрtlммы соответствующего уровня
общего образования.

t.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
УСпеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем учебным продметaм,
вкJIюченным в учебный план соответвующей основной общеобразовательной программы,

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучаrощихся
осуществляют педtгогическио работники в соответствии с доJDкностныпли обязанностями и
локtlльными нормативными tжтtlп{и ТIIкоrш, реглап,rентирующими вопросы оцениванивая
образовательньIх результатов обуrшощихся.

1.6. Основными потребитеJuIми информации о результатах текущего KoHTpoJuI

успеваопdости и промежуточной аттестации явJuIются:
- Участники образовательньIх отношениЙ (педагоги, обучшощиеся и их родители
- (законныепредставители), коллегиальные органы упр€}вления Школой, администрация

Школы),
- экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования на право осуществлениrI

образовательноЙ деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности,
государственного контроля (надзора) в сфере образования,

- уrредитель Школы
1.7. С целью информирования о формах, периодичности, порядке текущего контроjIя

УСпеВаемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, а также в соответствии с
ТРебОВанияМи зtжонодательства об образовании, текст настоящего Положения рiLзмещается на
Официальном сайте Школы в сети кИнтернетD, доводится до сведения родителей (законньпr
ПРеДСТаВИТелеЙ) обучающихся на родительских собраниях, при индивидуальных собеседованиях.

1.8. ПРи Изменении зtlконодательства об образоваIIии в настоящее Положение вносятся
ИЗМеНения и (или) дополнения в соответствии с порядком, установленном Уставом Школы.

2. Формыrпериодичностиrпорядок текущегоконтролfiуспеваемости обучающихся
2.1,. ТекУщий контроль успеваемости обучающихся *это систематическаrI проворка

ОбРаЗОВателЬных достижений обуrающихся, проводимrul педагогом в ходе осуществления
ОбРазовательноЙ деятельности в соответствии с образовательной програlrлмой фабочей
програмIч{оЙ уrебного предмета,курса (модуля).

2.2. Щелью текущего KoHTpoJuI успеваемости явJuIется:
- определение степени освоения обучающимися основной образовательной прогрilпdмы

СООТВетствующего уровня общего образования в теч9ние учебного года по всем уrебным
предметtlNI, курсам (модулям) учебного плана во всех классах/группах;

- КОРРеКция рабочих прогрilN,Iм учебных предметов, курсов (модулей) в зависимости от
аЕализа темпа, качества, особенностей освоения изуIенного материirла;

- предупреждоЕие неуспеваемости обучающихся.
2.3. Формы текущего контроля успеваемости.
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2.3.1 Текущийконтроль успеваемости обуrалощихся в Школе проводится:
- поурочно)
- потемно,
- по учебным четвертям, полугодиям.
2.3.2. Текущий контроль успеваемости обуlающихся в Школе проводится в следующих

формах:
_ ответ на уроке,
-контрольнаяработа, .

- диагностическtul контрольная работа,
- сtlп{остоятельная работа,
- лабораторная работа,
- защита проекта, реферата,
- тематическая работа,
- диктант,
- оочинение,
- изложение,
- практическая работа,
- зачёт,
- тестирование,
- домtшIнее задание.
2.4. Периодичность текущего KoHTpoJuI успеваемости.
2.4.I. Периодичность текущего контроля успеваемости обучаrощихся:
- при недельной нагрузке по уrебному предметуlчас отметка зачетвертьвыставляется на

основilнии не менее 3 текущих отметок за все виды у"rебнойработы обучающихся на уроке,
- при недельной нагрузке 2 часа на основании не менее б отметок за все видьгуrебной

работы обучающихся на уроке,
- при недельной нагрузке более 2 часов на основании не менее 9 отметок за всевиды

уrебной работы обlчающихся на уроке.
- письменные работы проводятся в соответствии с рабочей прогр€tммой уrебного предмета

(молуля) и выставляются в классный журн€lл в соответствии с п.2.5.5. настоящего Положения.
2,5. Порядок осуществлениlI текущего KoHTpoJuI успеваемости.
2.5.|. Поурочный и потемньй текущий контроль успеваемости опредеJuIется педЕгогtlN,lи

Школы 9ап{остоятельЕо с учетом требований федера-пьньIх государственньrх образовательньD(
стандартов общего образования (по ypoBHrIM образования), индивидуЕrльньIх особенностей

v обl^rшощихся соответствующегокласса/группы, содержанием образовательной прогрilммы,
используемьrх образовательньIх технологий (рекомендуемая норма поурочного KoHTpoJuI- не
менее 30% обучающихся за урок).

2.5.2.Текущий
контрольуспеваемостипоучебнымчетвертями(или)полугодиямопредеJuIетсянаосновЕlIIиирезультато
втекущегоконтроJUIуспеваемости в следующем порядке:

- по четвертям - во 2-9-хкласс€Iх,
- по полугодиям - в 10*1 1-хклассах.
2. 5. 3. Текущий контропь успеваемости обучаrощихся :

- в 1-х классах осуществляется:
без фиксации образовательных результатов в виде отметок по5-ти баrrльной

шкаJIеиспользуется только положительная и неразличаемffI по уровням фиксация;
- во 2 - 11-ьгх классах осуществляется:
в виде отметок по5-ба;lльной шкале по учебным продметtlNл, курсsп\{ (модулям);
безотметочно по учебным модулям предметной области кОсновы религиозньж культур и

светской этики)),
безотметочно ("зачтено") по курсам по выбору в 5-1 1-х классах.
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2.5.4.За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится вкJIассныи

журнал и дIIевник обуrшощегося,
2.5.5. За письменньй ответ

кследующему уроку, за сочинеЕия в
отметка выставляется

10-11 классах не шозднее
учителем в классный журIIаJI

10 ка-тrендарных дней после его

написания.
2.5.6.текущий контроль успеваемости обуrаrОЩИХСЯ, ВРеМеННО НаХОДЯЩИХСЯ BcaEaToPHbD('

медицинских организациях (иньпс организациях, имеющих лицензию направо осуществления

образовательной деятельности) осуществляется в этих уrебньгхзаведениях и поJIу{еЕные

результаты rIитываются при u"r"ruuп"rии четвертньтх (полугодовьгх) отметок,

2.5.7.ПроведениетекУЩегоконТроляУспеВаеМостинеДопУскаеТсясра:lУпослеДлительного
пропуска обуlающимся учебных iанятий по уважительной причине с выставлением

v

неудовлетворительной отметки,
2.5.8. Порядок выставления отметок по резуJIьтаТZII\4 текущего KoHTpoJUI успеваемости за

"""'Рl"rrри организilIии урока необходимо планировать опрос обуlающихся с ),.IeToM наличия у

них оцеЕок за письменные и устные виды ответов;

- отметка обучающихся за четверть выставляются н: основании результатов текущего

контроля успеваемости, осуществJuIемого rоrarrо/поурочно, Не позднее последнего у"rебного дшI

четверти.
2.5.9,обуlающиесяиихроДиТели(законныепреДсТавители)ДолЖflыбытьознакомленыс

данным Попожением, критериями оценивания и требованиями по конкротному учебному

flредмету посредством информированиJI на общешкольньIх и кJIассных родительских собраниях

ипи д)угим шобьпrл способом,

3. Промежуточпая аттестация обучающихся

з.1. Щелью промежуточной й"aruц"" обучающихся явJIяется определение степени

освоения ими уlебного материч}ла по пройденным учебньтм предметам, Kypcalvl (модУпям) В

рап4ках освоения основIIых оЪщеобразо"ur"о"""о .rрЪ.р*, общего образования (по уровням

Ъбщ"rо образования) за учебньй год,

3.2. Промежуточную i}ттестаццр з IIIколе:

з.2.|. в обязательном порядке проходят обуrающиеся, осваивающие основные

общеобразовательные програN{rur' ,rЬ.r-"rrо.о общегЬ образования, основного общего

образованИя, среднего оОЙе.о образования во всех формах обучения;

з.2.2. обуrшощиеся' осваивающие осцовные общеобразовательные прогрtlммы по

индивидуапьным учебным плчш€tN,1, в т.ч. осуществJuIющие ускоренЕое обучение с учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обуrающегося;

З.2.З. могут проходить
- по заявлоrirо родителей (законньгr представителей) несовершеннолетние обучающиеся,

осваивающие основные общеобразовательные програNIмы начаJIьного общего образования,

основного общего образован"", "рй"rо 
общего ЪбрЬоuu"ия в форме семейного образования

(дшее-экстерны),
- по заявлению совершеннолетние обуrающиеся, осваивающие основные

общеобраЗовательнЫе програМ*", "fй"".о 
оО*".о обрЙования в форме самообразования (да,пее-

экстерны). _ _ ,l,лллrд.
З.З. ПромежуточнаJ{ ат'естация обуrшощихся проводится в форме,

- комплексной контрольной работы,
- письменньD( и ycTHbIx экзаменов, 

.

- тестирования,
- защиты индивидуапьного/группового проекта,

3.4. Периодичность промежуточной аттестации,

v-
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З.4.1. ПромежутоIIнЕtя аттестация обуlающихся проводится в установленных в пункте 3.3
настоящего Положения формах 1 раз в год с целью контроля освоения обучалощимися учебного
предмета, курса (модуля) в полном объеме.

3. 5. Порялок проведениrI промежуточной аттестации обl"rающихся.
3.5.1. Перечень уrебных предметов, кл)сов (модулей), выносимых на промежуtочную

аттестацию, их количество и форма проведения определяются уrебныьли плаIIаN{и
соответствующих ocHoBHbIx общеобразовательньIх прогрtlNIм начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

З.5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно рассмtlтривЕlются на
педагогическом совете Школы перед начаJIом учебного года и определяются в календарных
уrебньтх: графиках соответствующих основных общеобразовательньD( прогрчlп{м начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

3.5.3. Обуrающиеся, не присугствовавшие по каким - либо причинtlN,I в Школе в период
проведеция промежугочной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в сроки,
установленные дJUI них индивидуttльно.

З.5.4. промежуточнЕuI аттестация обучающихся в Школе проводится:
- в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Школы (не менее чем за два

месяца до ее проведения по соответствующему кirлендарному учебному графику), учителем -
предметником данного кJIасса по соответствующему учебномупредмету, по контрольно-
измерительным материаJIам, прошедшими экспертизу на уровнопредметного методического
объединения )чителей, с соблюдением режима конфиденциi}льности,

- проверка работ осуществJuIется учителsм-предметником, работаrощим в данном классе,
либо другим учителем, привлеченным к данной работе,

- координирует деятельность по проверке работ ру,ководитель методиtIеского объединения.
3.5.5. С целью обеспечения объективности образовательных результатов обуrалощихся:
- к IIроведению промежугочной аттестации могут быть привлечены педагоги, fiе

работающие в конкретном классе,
- в качестве независимьж наблюдателей моryт быть привлечены родители, чьи дети не

обуrаются в данном кJIассе, члеЕы Управляющого совета Школы,
- проведеЕие промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием

технологии стандартизировilнного оценивания по анаJIогии проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
3.5.6, Информация о проведении промежуточной атгестации (перечень учебных предметов,

курсов (модулеЙ), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до обуrаrощихся и их
родителеЙ (законньж представителеЙ) не позднее чем за 2 неде.пи до ее начала посредством
ра:}мещения на информационном стенде Школы и в электронном журнале Школы.

3.5.7. Обуrающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной
общеобразовательной программы общего образования (по уровням общего образования) текущего
Учебного года, Еа основании положительньIх резу.льтатов промежуточноЙ аттестации, переводятся
в следующий класс.

3.5.8. Неудовлетворительные результаты промежугочной аттестации по одному ипи
неСКолЬким уrебным предметzlп4, Kypctlп.{ (модулям) основноЙ общеобразовательноЙ прогрilп{мы
или непрохожденио промежуточной аттестации при отсутствии уважительньD( причин признаются
академической задолженностью.

З.5.9. Обуlающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.5.10. В случае возникновения академической задолженности кпассные руководители в

письменноЙ форме доводят данную информацию до родителей (законньтх) представителей
обучшощихся под подпись с указанием даты ознакомления. ПисьмеЕIlое сообщение хранится в
личном депе обуrающегося.

3.5.11. Ликвидация академичесдой задолженности обучаrощимися осуществJuIется в
соответствии с требованиями законодательства об образовании (статья 58 Федера.гlьного закона о1,

29.12.12 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
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4. Выставление отметок за.четверть, полугодие, учебный год

4.1. Четвертная/попугодовая, отмgтка обучшощемуся выставляется на основаIIии текущих

отметок, попу{енньж за четверть/шолугодие:

- шри ведении в Школе ,пур"йu в бумажном вариаIIте отметка по предмету опредеJu{ется

как среднее арифметическое оцеЕок округленно по правилам математического округпения;

-приВеДениивШколетолькоэпектроЕногоЖУрналаоценкаВысТаВJUtетсясУчетом
средневзвешенного балла каждой отметки, полrlенноt обуrшощимся за разные виды учебной

работы. Формула подсчета среднgвзвешенной оценки и Шкшrа перевода средIIевзвешенного балла

в пятибалльную систему представлены в Приложении 1 к настоящему Приложению,

4.2. отметка выставJIяется в классный журна-тl целым числом в соответствии с правилами

математического округления,
Выставление четвертной отметки:

оценка<<5>>ставиТся'если"ро'"".".шенный.баrrлсосТаВJUIетот4,6до5приУслоВии
вьшолнеЕИя IIе меЕее 50ой всех 

""oJ" 
iоrrтропьньж работ, указанньж в приложении к настоящему

Положению на ((отлично)) tоо"Ьоо"й рабоЪа, диагностическая контропьна,I работа,

сtlмостоятельная работа, лабораторнЬ работа, защита 
"ро,*',u, 

реферата, тематическая работа,

диктант, сочинение, изложение, ,rp*i""aa** работа, зачёт, тестирование) при отсутствии

оценок(неудовлетворительЕо) за вышеуказаЕные рf то,
оценка <4>> ставится,если "р.-оБr""*.""iй 

балл составляет от З,6 до 4,5 при условии

выполЕеЕия g0% всех видов *orfron"*uo работ на ((хорошо> и (отлично),указанных в

приложении к настоящему Положению (контрольЕая работа,диагностическаJI контрольная работа,

самостоятельная работа, лабораторная'работu,a*"ru ,rpo"*ru, реферата, тематическая работа,

диктант, сочинение, изложеЕ"", "|uпrЙеская 
!19лтu, iачёт, тестирование) и rrри отсутствии

оценок (цеудовлетворительно)) за вышеуказанные раооты,

оценка ((3)) ставится,если средневзвешенный балл составляет от2,5до3,5приусловии

вьшолнеция Ее менее 90оlо всех видов контрольньrх работ, указанных в приложении к настоящему

положению (контрольная работа, диагностическая контрольнаJI работа,саrrлостOятельная

работа,лаборurор"- работа, au*"ru ,rpoa*"u, реферата, тематическая работа, диктант, сочинение,

изложение, ,,рактическая работu,.urrir..""рЬuu"ие) на оценку, не ниже удовпетворительной;

оценка K2ll стаъуттся,если "р*"Ьu.*"шЪнный 
6-n,"*"i,5" уро",ньвыполнения более 500/о

все видов *o",pon"""o работ указанных в приложении

К настоящегО ПоложениЮ 1*о""ролu"а"' работа, диагностическая контрольЕаlI работа,

саN,IосТояТельная работа, лабораторная работu, .u*"ru'npoan"u, реферата,тематическая работа,

диктант, сочинение, изпожение, практическая работа,зачёт,тестирование) 
на оценку ниже

у^"""т:хБт;Jо*r*-* 
при выставлении отметки за четверть, 

',олугодие 
особый "вес" имеют

отметки за письменные работы,
4,з.СцелЬюмоТиВацииобУчаюЩихсянаПоВышениекачесТВаобразовательных

результатоu ,u i"ru"pTb в 5-9-х nnu""u* Школы предусмотрено предварительное выставление

отметоК по ка;кдоМу учебному rrредмету учебного плана ежемsсячно;

в 10 - 1 1-х классах - один ра:} в два месяца,

с целью улучшения отметок за четверть предусмотрено

отметок по каждому учебному предмету учебного плана не менее

\у

"'u'n'a1;]r*"#J,чебного года выставляются годовые отметки по всем учебным предмоmм

учебного плана, й"i."р.дметов с безотметочным оцониванием образовательньж резуjIьтатов,

4.5.ГодовыеоТметкиu",.'**тсякаксреднийбаллчетв-еРтньпr/полУгоДоВьIхотмеТоки
отметок за промежуточЕую аттестацию, особый (1gес) имеют оценки, iтолученные обуrающимися

на промежуточной tIттестации,

отметка выставляется в классный

математического округления,

предваритепьное выст,lвление

чем за 2 недели до окончания

журнал целым числом в соответствии с правилами
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4.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)

обуlшоЩихся сведения о четвертных/ полугодовьIх и годовьIх отметках, путём выставления

отметок в электронный журншl и дневники обучающихся,

5. Результаты промежуточной аттестации
и ликвидация академической задол}кенности обучающимися обучающпхся

5.1. Обуrающиеся, освоившие в IIолном объеме содержание образовательной прогрilммы

общего lобразования (по уровням образования) текущего уrебного года, Еа основании

положительньD( результатов, в т. ч. и итогов промежуточноЙ аттестациИ, переводятсЯ В

следующий класс (на уровень образоваrrия).

5.2. Обуrающиеся, не прошедшие IIромежуточной аттестации, по уважительным причинilN,l

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно,
5.3. Уважительными приtмнами признаются:
- 'болезнь обучающеЪося, подтвержденнаJI соответствующей медицинской справкой

медицинской организации;
- трагические обстоятельства семейного характера;
- обстоятельства непреодолимой силы, опроделяемые в соответствии с Гражданским

кодексом РФ.
5.4. ДкадемическаJI задолженность - это неудовлетворитеJIьные результаты проме)Iqrточнои

аттестации по одному или нескольким уrебным предметам, курсам, дисциплиншл (модулям)

образоватепьной ПРОГРЧ}IчIМы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии

уважительных приIмн;
5.5. Условньй перевод в следующий класс

промежуточную аттестацию по увЕDкительным
задолженность, с обязательной rпt

5.6. Права,,обязанности
академической задолженности.

участников образовательньIх отношениЙ по ликвидации

у

5.6.1" Обуrающиеся обязаны ликвидировать академическую
предметаI\{, курсам, дисциплиналл (модулям) предыДУщего учебного
прика:}ом руководитеJUI.

5.6.2. Обучаrощиеся имеют право:
- пройти промеж}"точную аттестацию по

дисциплинапr (модулям) не более двух раз в

академической задолженности, не вкJIючzuI

- это перевод обучающихся, не прошедших
причинtlп{ или имеющим академичеgкуIс

задолженность по уrебньпл
года в сроки, установленные

соответствующим учебным предметам, курсЕlп{,

пределах одного года с момента образоваrrия

время болезни обуrающегося и (или) иньIх

уважительньж ЕриtIин;
- получать консультации по 1"rебным Irредметам, KYPCIIN,I, дисциплиНаlл (модулям);

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических

задолженностей;
- получать помощь педагога-психолога;
- иные права, предусмотренные законодательством.
5.6.з. Учреждение при организации и проведении промежуточной ЕUттестации обучшощихся

обязшrо:
- создатЬ условиЯ обrIающимся дJIя ликвидации академических задоJDкенностеи;

- обеспечИть контроЛь за своевРеменностЬю ликвидации акадеМических задопженностей;,

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей

(промежуточной аттестации обуrаrощихся во второй раз),
5 .6.4. Родители (законные предстilвители) обучающихся обязаны:

- создатЬ условиrI обучающемуся дJUI ликвидации tжад9мической задолженности;

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обуrающимся академической

заJIолженности;



у

- Еести ответственность за ликвидацию обучаrощимся академической задолженности в

течение следующего учебного года

5.6.5. ,Щля проведения промежуточной атгестации во второй раз в уIреждении создается

соответствующая комиссия :

- комиссия формируется по предметному принципу;

-сосТаВпреДмешIойкомиссииопреДеляеТсярУ*о"ол"'елемВколичестВенеменее3-х
человек;

- состав комиссии уtверждается приказомруководитеЛЯ, пfrтrFлfя ппомежч]

5.6.6. решение предметноп *оr""."" офорonпяgтся протоколом приема проме}куточнои

аттестации обуrшощихся по учебному предмету, курсу, дисциплиЕе (молулю),

5.6.,7. Обуrающиеся, не ликвидировавшие в течsние года с момента образования

академической задолженности по общеобъазователъным программа}л соответствующего уровня

общего образования, по у.rо"р"""йlо* iод"".о"t (законНЬОr ПРеДСТаВИТеЛей) И На ОСНОВаНИИ

заявления могуг быть:
оставлены на повторIIое обрение;

- переведены на обучение по адаптИрованныМ основЕыМ образовательныМ ПРОЦРаI\4МаIч{ В

соотвотствии с рекомеЕдациями психопого-медико-подагогической комиссии;

- цереведеЕы Ita обуrение по индивидуальному у",О"о*у Tu"y 
(в пределах осваиваемой

образовательной програллмы) в порядке, y"u"b"ne'Ho' Положением о порядке обуrения

по индивидуаJIьному уrебНОМУ П{аНУ, u 
"О' 

ЧИСПе УСКОРеННОе ОбУrеНИе 
r тто qаявпению ро,1

5.7. Обучай"й ^nой 
быгь оставлены 

"u 
rrоЪ"орное обуrение по заявлению родителеи

(законньпr представителей) только при условии наличия не ликвидированньIх в установлен}Iые

сроки академических задолженностей, а не на о*сн_овании:

- мнения родителей (законньтх IIредставителей) о том, что ребенок не освоил програIvIму

обучения ,rо lr"ъJrу-пр"дr.rуi"u"r" Ъбр*о"ur"пu"Ьй проГРаММЬ/ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРа]\'tМЫ

поприtмНе большоГо Iмсла пропусков уроков;

- пропуска уроков по уважительной и неуважительной причине,

6. Промежуточная аттестация экстернов

6.1. Обучшощиеся, о"uu""u*щ"" основную общеобразовательнуIо программу

соответствующего уровня общего;й;;;" u=q:I*.'самообразования, семейного образования,

либо обуrавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной програп,Iме,

ВпраВепройтиэксТерноМпроМежУtочнУюаТтестациюВrфежДении.
6.2. ЭкстерЕы при прохождении промежуточной ат,гестации пользуются академическими

,rр**"-ЪОЙЙ*"*"я по соответствующей общеобрzвовательной програN,Iме,

6.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется

приказоМрУкоВоДиТеЛянаосноВанииличногозаяВленияиJIизаJIВленияегородителей(законньrх
IIредставителей) в порядке, ,rй"rоrр.""оN[ федера:rьным законодательством, Проuелуре

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных IIредставителей) с настоящим

положением.
по окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из

образовательной оргаЕизации соответствуIощим прхказом руководитеJUI,

6.5. Общеобразоu*"пu"*^.-ЪЪ.u"".*" b""rnurro прgдоставjUIет экстерну на время

прохожд9Еия промежуточной *"a."uu"" учебники r уп"Оrura пособия, иные средства обучения из

библиотечного фонда,
6.б. По желанию родителей (законньгх trредставителей) экстевну на безвозмездной основе

может быть предоставлена помощь педагога-rrсихолога,

6.7. ПрЪмежугочIIшI атгестация экстерна проводится:

- в соответствиИ с расписаНием, угвеРжденныМ директорОм уIреждения за 15 дней до ое

проведения;

v
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- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персонt}льный состав которой

опредеJIяется администрацией; -
- предметнаrI комиссия утверждается прик{вом руководитеJUI.
6.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
протокол подписывается всеми членtlп{и предметной комиссии по проведонию

проr"жуЪОчной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей
(законньпi предстtlвителей) под роспись.

6.9. Экстерн имеет прtlво оспорить результаты промежугочной аттестации, проведенной

соответствующей комиссией в установленном закоЕодательством РФ порялке.

6.10. На основании протокола проведения промежуто.пrой аттестации эксторну вьцается

документ (справка) установленного образча о результатах прохождения промежуточной

аттестации по общеобрttзовательной програruме общего образования соответствующего уровня за

период, курс (Приложение 2).- 
6.[f. Ti .ny"ru" неудовлетворительньD( результатов по одному или нескольким уrебныпл

предметаI\4, Kypiur, дисциплинам (модулям) общеобразовательной прогрЕlluмЫ общегО

обр*о"м"я соответствующего уровня, полученньrх экстерном при проведении промежуточной

аттестацци, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 5.1,2. настоящего

Положения.
6.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академическои

задолженности, могуt быть приняты для продолженИЯ обl"rения в rIреждение в соответствии с

Порядком flриема, установленным федера-тrьным законодательством при нt}JIичии свободньтх мест

дJuI продолжения обl^rения.
6.13. В слу{ае если при прохождении экстерном промежугочной t}ттестации ни одна из

дисциплин, выносимьIх на промежуточную аттестацию, не бьша оценена аТТеСТаЦИОННОй

комиссией flоложитеJIьно и академические задолженности не были ликвидировЕшы в

соответствующие сроки, руководитель сообщает о данном факте в Комитет по образованию

Киришского района согласно нормЕlпd Семейного кодекса РФ От 29.12.|995 N9 223-ФЗ

ýу
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Приложение 1

Средневзвешенная система оцепки знапий, умений и навыков обучающllхся

средневзвешеннаrI система оценки знаний, умений и навыков обуlающихся предстtlвJulет

собой "нrе.р*""ую 
оценку результатов всех видов уlебной деятельности обуrающегося в

отчетный период (четверть/полугодие).

Минимшrьный вес оценки - 10 баrrлов, максимшrьньй - 40 баллов. СредневзвешеннtUI

система оценки знаний, умений и нtlвыков обучаrощихся

10 баллов:текущие оценки:ответ на уроке,домашняJI работа,реферат(локлад куроку);

15 баллов:сzlпdостоятельнtul работа,лабораторнzUI работа,проект,практическаяработа, 3ачет,

тестирование;

,

20 баллов : соlмнение,изложение;
,

30 баллов:тематическая работа,контрольнtш работа;задание повышенного

и)овня,выполненное на уроке.

40 баллов:все виды мониторинговой контрольной работы:адN,lинистративнаяконтропьная

работа; итоговаlI контрольная работа промежуточной аттестации и др.

шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, применяемtш при

выстЕtвлении годовьIх отметок

Средневзвешенный балл отметка
0 -2,49 2

2,5 -з,49 J

з,5 - 4,49 4

4.5-5 5

Формула подсчета средневзвешенной оценки

СредневзВешеЕное : (Суплма произведений оценок на их вес) / (Сумма веса этих оценок).

Особенности IIодсчота:

к.Щолги> ученика (невыполненные задания с обязательной оценкоЙ, т.е. ((точки) в журнале,

причем только те, срок выполнения которьш истёк) учитываются как минимt}льные оценки,

рtlвные 2 п rlриrrодсчете средневзвешенного приравниваются к кдвойкам>.

Пропуски (посещаемость) никак не учитывtlются при подсчете средневзвешенной оценi<и.

На результат (взвешиваIIиfl) влияют только оценки и (тотIки)) в журнало (в дневнике у{еника
задания с обязательной оценкой выделены цветом). ,

ПРuмер поdсчеmа среdневзве,шенной оuенкu:

Пусть в течение четверти у обrIающегося было:
2 контрольные работы (вес каждой - 30);

- 3 сап{остоятельных работы (вес - 15);

Ul
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- 1 практическшработа(вес- 15);

- 
, 

3 проверки тетралей (домашняя работа) (вес - 10),

Ученик полгшл:, за 1-уюконтрольнуюрабоry- (3);
- 2-уюконц)ольную работу пропустил по неувtDкительной причине;

- 1-Ую саrrлостОятельную рабоry написtlл сам на к2>;

- , 2-Ую саlrлостоятельнУю'_ списап У сосеДа на <4>;

- 3-ьЮ самостоятельную-проIryстил по причине болезни;

- , за 1-ую и2-ую проверку тетрадей поJIуIIил две оценки к5>;

- . за 3-ью проверку тетрадей - <4>;

- прtlктическую работу написал на к4>.

Если выписать оценки в ряд, цолушм:

кз,>>, <н>, ((2), ((4>, кн>>, t<5), (5), ((4), к4> _ средний ба.пл- 27:7:3185 По среднему баллу

r{еник претендует на твёрдую к4>. Однако, если испоJьзовать вес оценок, полrмм:- 
зф0 + 2*з0 + 2*1j + 4*15 + 2*15 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*15 :470 бшlлов.

Здесь:
первое слагаемое 3*30 - первая коЕтрольнаrI,

"rЬро" 
слагаемое 2*30 - вторЕUI контрольнм, которую он пропустиЛ, 3-е, 4-е, 5-е слагаемые

с весом 15 - это саN,{остоятельные работы,6-е,7-е,8-е слагаемые с весом 10 - проверки тетрадей,

последнее слагаомое 4*15 - прtlктическая работа.

Совоrсупный вес оценок
(внимшrие: вкiIючая обязательные оценки, а не только полуIенные уIеЕиком):
2*130 + 4*15 t 3*10: 150.
Здесь:
2*'30 - получено 2 оценки с весом 30;

4*15 - поJIгIено 4 оценки с весом 15;

3*.10 - получено 3 оценки с весом 10;

Иtоговая оценка r{еника булет равняться470/ 1 50 : 31133,

очевидно: средневзвошеннzuI оценка дает более точный уровень успеваемости
обуrшощегося.



Приложение 2

Справка

о результатах прохо. ждения промежуточrrой аттестации
,rо Ъбщ"образовательной программе общего образования

Щаннм справка

ВыДана l

(фаплилия,

.U

имя, отчество - при наличии)

дата рождеЕия ( г. в том, что он (а) прошел (а) промежуточЕую

атгестацЁю за курс кJIасса в Муниципальном общеобразовательном rIреждении

<ПчевскqЯ средняЯ общеобразовательнаrI школа имени Садыка .Щхсумабаева> Ленинцадской

области, t(иришский район, д. Пчевцул. Советская, д. 18, и показtш спедующие результаты:

Ng гrlп Наименование учебньтх
предь,l0тов

отметка

,|

,Щиректор

(подпись) (Ф.и.о.)

,Щата выдачи
() 20

регистрационныи
Nsг.


