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ПОЛОЖЕНИЕ
о поряДке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и

переводе обучающихся в следующий класс.

1. Общие положения
1.1. Настоящее (Положение о порядке текущего контроля успеваемости и

ПРОМеЖУТочноЙ атТестации об)чающихся МКОУ СОШ ЛЬ21 с углубленным изучением
ОТДелЬных предметов) (д€шее - Положение) является локtшьным актом МКОУ СОШ
M2l (далее - школа), реryлирующим порядок, периодичность, правила проведениrI
атtестации, систему оценок и формы проведенI4lI текущей и промежуточной атtестации
ОбУrШОщихСя, порядок хранениlI в архивах информации об этих результатах на
бумажных и электронных носителях.

1,.2.НастояЩее Положение разработано в соответствии со ст.58 Федерального закона
РоссиЙской Федерации от 29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании), Уставом
школы и локutльными актами и регламентирует содержание и порядок текущего
кошгроJuI и промежуточной аттестации учащихся школы.

1.3. ПолоЖение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в
НеГО СВОИ иЗменениJI и Дополнения. Положение утверждается руководителем школы.

1.4. Щелями текущей и промежугочной аттестации являются:
. выработка единых подходов к формам, порядку и периодичности процедуры

промежуточной аттестации;
. установление факгического уровня теоретических знаний по rrредметам

обязательного компонента учебного IUIaHa, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровIш с требованиями образовательного Государственного
стандарта;

О обеспечение социiLльной защrгы обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
ЧаСТИ РеГЛаМентаЦИИ УчебноЙ Загруженности в соответствии с санитарными правилами
и нормами, уважения llx личности и человеческого достоинства.

. КОНЦ)ОЛЬ ВЫПОЛНеНИ'I Учебных процрамм и кirлендарно-тематиIIеского графика
изучениrI учебных предметов;
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о повышение ответственности каждого }п{ителя-предметника за результат труда и
степень освоениlI обучающимися Государственного образовательного стандарта.

1 . 5. ПромежуточнаJI аттестацLuI подрilздеJulется на:
О ТеКУЩУю - оценку качества усвоешш содержания компонентов какой _ либо

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обl^rающимися
по результатам проверки (вводное, поурочЕое, потемноео рейтинговое оценивание
результатов);

. ц)иместровую и полугодовую аттестацию оценку качества усвоеЕия
обучающимися содержанrи какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по итогам 1"rебного периода (триместрq полугодия) на основании
текущей аттестации;

о годовую - оценку качества усвоениlI обучшощихся всего
учебного предмета за учебный год (по результатам экзаменов,

объёма содоржаниrI
административ[Iых

контрольных работ).
1.6. Текущiш промежуточнм аттестацшI проводится (цикпограмма промежуточной

аттестации прилагается) :

а) во 2-8 кJIассах - по триместрам;
б) в 9-11-х классах - по полугодиrIм.
1.7. ФормамИ контроля качества усвоениlI содержаншI учебных программ

обучаrощихся являются :

о Формы письменной проверки: письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашЕие,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюДениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинениlI,
изложениrI, диктанты, рефераты и другое.

о Формы устной проверки: устный ответ обуrающегося на один или систему
вопросов в форме paccкtшa, беседы, собеседованчIя,зачет и другое.

о Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.

о При проведении контроля качества освоениrI содержаниrI учебных процрамм
обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии.

1.8. В соответствии с Уставом школы при промежугочной аттестации обучаrощихся
примешIется следующие формы оцениваншI: отметочнiш пятибаrrльная система и
безотметочная система. отметочная пятибалльная система примешIется при
оценивании предметных результатов. Безотметочная система применrIется при
оценивании личностных и метапредметных результатов. Критерии отметочного
оцениваниrI по каждому предмету разрабатываются педагогом в соответствии с
требованиями программы, утверждаются на заседании предметного методического
объединения.

1.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации явJUIется
основанием дIя перевода в следующий шtасс, продолжениrI обучения в кJIассах и
допуска учащихсЯ 9-Х и 11-Х кпассов к государственной (итоговой) атгестации.
решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.

1.10. Атгестация детей-инвilIидов, а также )чащихся, обучающихся на ДоМУ,
пол}чающих образование в форме семейного образованиrI проводится по текущим
отметкам соответственно за триместр, полугодие или учебный год.

1.11. Настоящее Положение доводится до сведениrt всех участников
образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников
школы и подлежитразмещению на официаJIьном сайте школы.
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2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (триместра, полугодия) с целью систематического KoHTpoJUI ypoBIIrI освоениrI
об1^lшощимися тем, рЕlзделов, глав учебных программ за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени рr1i}вития
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

2.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся2-|1 классов школы.
2.3. Текущая атгестациrI )чащихся 1 кпассов в течение 1"rебного года

осуществляется качественно без фиксации их достижений в кJIассных журнiшах.
2.4. Форму и периодичность поурочной и потемной текущей атгестации о1rредеJUIет

учитель с }п{етом:о контингентаобуrающихся;
о содержания учебного материuru;
о используемых им образовательных технологий.

избранная форма текущей атгестации вносится r{ителем в рабочую программу
в р{lзделе кiшендарно-тематического плана й цикJIоIраммы годовых контрольных
мероприятий.

2.5. Письменные самостоятельные, конц)ольные и другие виды работ учащихся
оценивt}ются по пятиба;lльной системе. отметка за выполненную письменную рабоry
заносится в кJIассный журна;r к следующему уроку, за искJIючением:

о отметки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому
подобные работы обучаrощего харакгера после аншIиза и качественной оценки не
требуют обязательного переноса их в журнitл;

о отметки за творческие работы по русскому языкУ и литературе в 5-9-х кJIассах -
не позже, чем через неделю после их проведеншI;

о отметКи за сочинение в 10-11-х кJIассах по русскому языку и литературе - не
более чем через 14 дней. отметка за сочинение и диктант с грамматшIеским заданием
выставляется в кJIассный журнаrr через лробь.

2.6. Щля учащихся 3-11 шассов в сентябре месяце осуществляется вводный контроль
остаточныХ знаний. АдминиСтративные контрольные работы (нулевые срезы)
проводятся в соответствии с данными таблицы:
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2.7. Щля учащихся 9-11 классов помимо поурочной и потемной текущей аттестации
проводится текущм атгестациrI в виде академического рейтинга.

2.7 .|. В каждом полугодии определены по две рейтинговые точки (I полугодие - 10_

15.11, 20-25.|2; II полугодие - 01-05.03; 10-15.05 (9,1l кпассы); 15-20.05 (10 шассы)).
2.7.2. Отметки за контрольные точки являются составляющими академического

рейтинга и вносятся в <ИндивидуilIьную карту академического рейтинга ученикa>)
кпассным руководителем.

2.7.3. Средний балл академического рейтинга ученика исчисляется по полугодиrIм и
опредеJuIется как среднее арифметическое отметок за конц)ольные точки.

2.7.4. Итоговая отметка за полугодие по предмегу не может быть выше среднего
ба;lла академического рейтинга }п{еника за данное полугодие.

2.7.5. Учащимся, имеющим на конец полугодия по предмету средний балл
академического рейтинга ниже 2,5, необходимо ликвидировать выявленные пробелы в
знанLUIх до подведенIбI итогов полугодLUI, в противном случае итоговаJI отметка по
предмету за обозначенный период определяется как неудовлетворительнiш.

2.7.6.Учащиiтся, получившийза контрольную точку неудовлетворительЕую отметку,
сдает данный блок программного материаJIа повторно в течение недели.

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуаJIьному учебному
плану, получающих образованио в форме семеЙного образовануlя) самообразованиrI
подлежит текущему контролю по предметам, вкJIючецным в этот IUIaH.

2.9. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме экстерната, семейного образования. В соответствии с ст. l7
Закона <Об образовании образование в Российской Федерации> может быть получено
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образованлuI и самообразования).

3. Содержание. формы и порядок проведения триместровой. полчгодовой
промежчточной аттестации.

3.1. Триместров{uI (2-8 ш.), полугодовая (9-11кл.) промежуточнiш атгестацIбI
обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении определенного временного промежутка (тримесц), полугодие).

3.2. Триместровая промежуточнiш аттестация дJuI учащихся 3-8 кJIассов
осуществляется по триместрам (I, Ш, ШI), для учащихся2 кJIассов по триместрам (II, Ш)
и закJIючается.в проведении административных контрольных работ по предметам:

2-4 классы - русский язык (дикгант), математика (контрольнЕtя работа), работа с
т9кстом, техника чтениrI;
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5-7 классы - русский язык (диктант),

текстом;

математика (контрольнаJI работа), работа с

математика (контрольная работа), один

профильный предмет на усмотрение администрации,' 
t.з.ПолугодовzUI промежуточнiш аттестация N|я учащихся 9-11 шассов закJIючается

в:
о 1 полугодии:

зимЕяя сессиrI - экзамены по русскому языку (в форме Егэ, огэ), математика (в

форме Егэ, огэ), профильные предметы на усмотрение админисц)ации (форма

проведениr{ опредеJUIется администрацией по согласованию с учителем-предметником);

остtшьные предметы сдаются в виде рейтингов в обязательном порядке;

о 2 полугодии:
все предметы сдаются в виде рейтингов по графику;

в 10 классе весенIuIя сессиlI- экзамены по русскОму языкУ (в форме Егэ, огэ),
математика (в форме Егэ, огэ), профильные предметы на усмотрение администрации

(форма проведения определяется администрацией по согласованию с уштелем-

предметником).
З.4. ТриместровtUI отметка выставJUIется при нtшичии 3-х и более текущих отметок

за соотвgтствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наJIичип 5-тп п

более текущих отметок за соответствующий период,

3.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуIотся

толькО по предМетам, вкJIюченНым В этот план и в соответствие с иЕдивидуitльным

графиком.
3.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилIтгационных

общеобразовательных учреждениrtrх, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих

учебных заведениях.
з.7. отметка учащегося за триместр или поJIугодие, как правило, не может

провышать .р"д"rо арифметическую результатов конц)ольных, лабораторЕых,

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный харакгер,

3.8. Вопрос об аттестации учащихся, проrryстивших половиЕу и более уrебных

занятий, решается в индивидуtLльном шорядке малым педагогическим советом,

дирекгором школы по согласованию с родителями,
3.g. С целью информированиrI учащихся и предоставдения им возможности

повышениJI отметки в 2-10 кJIассах предусматривается предварительное выставление

фrr..rровой (полугодовой) отметки по кокдому предмеry учебного плана за три-

четыре недели до подведения итогов триместра (полугодия);

з.tо. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до

конца аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведениlI

учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о

переводе учащегося) ав случае неудовлетворительных результатов учебного года или

экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с укiванием даты ознакомления,

Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах уlебного года

ипи экзаменов хранится в учебной части,

3.11. Формы и порядок проведеЕия

аттестации учащихся, получающих образование в

индивидуtшьному учебному плану, в том числе

триместровой, полугодовой промежуточной

форме семейного образованиJI, по

проходящих ускоренное обуrение,

обучение в форме самообразованLuI опредеJuIются настоящим положением,

3.11.1. ТриместроваrI - четвертнtш (2-9 кл.), полугодовая (l0_11кл,) промежуточная

аттестациrI 
- 

обуrающихся в 
- 
форме семейного образованияо самообразованиrI,

ускоренного обуlения проводится с целью определения качества освоени,I
5
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обучilощимися содержаниrI учебных процрамм (полнота, прочность, осознанность,
системность) по завершении определенного временного промежутка (триместр,
по.гryгодие).

3.11.2.Отметка обучЕlющегося за триместр, полугодие выставJIяется на основе

результатов письменных конц)ольных работ, устных собеседованийо зачётов, форма и
содержание которых опредеJlяется учителем кJIасса, к которому закрешIён учащийся,
поrryчающий образование в форме семейного образованияо по индивидуzшьному

учебному плану, в том числе проходящий ускоренное обуrение, обучение в форме
самообразования.

3.11.3. ОбразовательнЕuI организация обеспечивает учащихся получttющих
образование в форме семейного образованvм, по индивиду{tльному учебному плану, в
том числе проходящих ускореЕное обучение, обучение в форме самообразованрuI всеми
необходимыми учебниками, 1..rебными IuIaHaMи и программами, которые ему предстоит
освоить.

3.11.4. Школа разрабатывает график прохожденLIrI промежуточной аттестации и
обеспечивает учащихся пол)п{ttющих образование в форме семейного образования, по
индивидуапьному учебному ппану, в том числе проходящих ускоренное обучение,
обучение в форме самообразования информацией о форме, дате, времени, месте
проведения промежуточной аттестации непозднее 14 кrtлендарных дней до её начала.

3.11.5. Классные руководители, к которым закреплены )чащихся, получающие
образование в форме семейного образования, по индивиду€шьному учебному плану, в
том числе проходящие ускоренное обучение, обуrение в форме самообразования,
доводят до сведения родителей (законных представителей) сведениlI о результатах
триместровой, полугодовой аттестации, путём выставлениJI отметок в дневники
обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных

результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных)
представителей обучающихся с укванием даты ознакомления. Письменное сообщение
хранится в уrебной части.

3.11.6. Обучающиесщ получilющие образование в форме семейного образованиrI, по
индивидуitльному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение,
обучение в форме самообразования, прогryстившие по неуважительной причине
промежуточную аттестацию за триместр, полугодие не itттестуется. В шlассный журнtчI
в соответствующей графе отметка не выставляется.

3.|1.7. ОбучающиеQя, получающие образование в форме семейного образованиjI, по
ИНДиВидуtшьному 1"rебному плану, в том числе проходящие ускоренное обуrение,
обуrение в форме самообразованLuI имеют право сдать пропущенную промежуточную
аттестацию пройти повторно триместровую, полугодовую аттестацию. В этом случае

родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют
администрацию шкоды о желании пройти триместровую, полугодовую аттестацию
не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР
составляет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации
по предмеry (предметам) выставляются в классный журнtш.

4. СодеDжание. формы и порядок пDоведения годовой промежyточной
аттестации.

4.1. Годовую промежуточную атгестацию проходят все обучающиеся2-t1 классов.
4.2. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных кпассов (2-8,10

юlассы).
4.3. Годовая аттестация для учащихся, имеющих по предварительным итогам все

положительные отметки, вкJIючает в себя:
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о для учащихся 2-6 классов: административные контрольные
языку, математике, работе с текстом;

работы по русскому

, ДIя учащихся 7 шlассов: письменные экзамены по русскому языку и математике,
один устный экзамен по выбору: биологияо физика, история, английский язык (в
соответствии с выбранным профилем да.llьнейшего обучения)'

о для r{ащихся 8,10 кJIассов: письменные экзамены по русскому языку и
математике, два экзамена по выбору: биология, химIбIо фИзика, история,
обществознание, историrI кБр, английский язык (в соответствии с выбранным
профилем дальнейшего обучения).

4.4. ГодоваЯ аттестацШI дJUI учащихся, имеющих по предварительным итогам
неудовлетворительные отметки, вкJIючает в себя :

о перечень админисц)ативных контрольных работ и экзаменов, обозначенных в
пункте 4.3. данного ПоложениlI;

о дополнительные экзамены по всем предметам, по которым выставлоны
продварительные неудовлетворительцые отметки.

4.5. В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней доокончаниlI учебного года, r{еник имеет право пройти лоiроrrуrо аттестацию на
основании з€UIвлениJI родителей и по согласованию с учителями-предметниками.4.6. от промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождчlются дети-инвtulиды.

4.7. УчащиеQя, дJIительно находившиеся на лечении в больнице или проходившие
санаторное лечение, а также обучавшиеся на Домуо проходят годовую атtестацию в
щадящем режиме.

4.8. На основании решениrI педагогитIеского совета моryт быть освобождены от
промежуточной атгестации обучающиеся:

о имеющие отличНые отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебномгоду;
, призеры городских, ресrryбликанских олимпиад, конференций школьников,
о выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на

олимпиады школьников, на российские иJIи международIlые спортивные соревнованIбI,
конкурсы, смоц)ы, олимпиады и тренировочные сборы;

4.9. В особых случаях обучаrощиеся моryт быть освобождены от промежуточной
аттестации:

по состояникi здоровья;
о в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях

санаторнОго типа для детей, нуждающихся в дJIительном лечении;
о в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениJIх более 4-х

месяцев.
4,10. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся

утверждается прикtlзом директора общеобразовательного учрежденшI по
представлецию заместитеJUI директора по увр.

4.11. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся
письменные конц)ольные работы могут быть заменены на устные.

4.12. Итоги атгестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной
системе отметок. отметки выставляются в протокол и переносятся в шlассный журнitл.

4.1з. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы илИ непрохождеЕие промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
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4. 1 4. Обl"лtlющиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.15. Обучшощиес1 имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуrочrгylо аттестацию по соответсТвующиМ учебномУ предметУ, ЦРСУ,
ДИСциплине (модУлю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности.

4.16. Классные руководители довомт до сведениlI учащихся и их родителей итоги
аттестации и решение педсовета школы о переводе учащегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном виде
ПОД рОСпиСь роДителеЙ учащегося с указанием даты ознакомления. Уведомление
хранится в уrебной части.

4.17. Итоговtul отметка по учебному предмету, выставляется преподавателем на
основе отметок за улебные триместры (полугодия) и отметки по результатам годовоЙ
аттестации:

О В ПеРеВОДных 2-7 кJIассах выставJuIется }цителем на основе среднего
арифметического между годовоЙ отметкоЙ и отметкой, полученной обучающимся по
результатам промежуточной аттестации;

. В 8,10 кJIассах итоговiul отметка выставляется с учетом среднего балла за
триместры (полугодия), но не выше экзаменационной;

. положительнatя итоговiul отметка не может быть выставлеца при получении
неУДовлеТворительноЙ отметки по результатам промежуточноЙ аттестации.

4.18. ТребованиJI ко времени проведениrI годовой аттестации:
О Все формы аттестации проводятся во время 1.,rебных заrrятий: в paцKilx 1"rебного

расписания;
о продолжительность контрольного мероприятиlI может продолжаться 1 урок для

обlчшощихся 2-6 кJIассов; 1- 2 урока - цlя учащихся 7-8 классов; до б уроков для
учащихся 10 классов.

4.19. Требования к материапам дJuI проведенIбI годовой атгестации:
. материалы NIя проведеншI годовой аттестации готовятся педагогическими

работниками.
. СОДеРЖаНие ПиСьМенных работ, тем для сочинениЙ (изложениЙ) и устных

собеседований доJDкно соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, учебной процраммы, годовому тематическому
планированию yшTeJUI _ предметника.

4.20. ЗаявлениrI обучающихся и их родителейо не согласных с результатами годовой
ПРОМеЖУТОчнОЙ аттесТации или итоговоЙ отметкоЙ по уrебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликгной комиссией школы.

4.2l. Итоги годовой промежуточной атгестации обсуждаются на заседаЕиях
методических объединений учителей и педагогического совета.

5. Содержание и порядок проведения промежуточцой аттестации.
5.1. Коrrгрольные мероприятIбI по промежуточной аттестации обучающихся могут

ПроВодиться как письменно, так и устно. Формами проведенIбI письменной аттестации
явJIяются:

о диктант (3-7 классы);
о контрольнаJI работа по математике (3-8-й кгlассы);
о изложение с разработкой плана его содержанрш (8-й класс);
. изложение с элементами сочинения (10-й кпасс);
о контрольная работа по математике (3-8-й классы);
письменный экзамен в форме ЕГЭ по:
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о а-ltгебре и начаJIам аЕiшиза;
о физике;
. химии;
о биологии;
. истории;
. обществознанию;
о английскомуязыку (10-й класс).
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
о проверка техники чтониrI (2-4 кrrассы);
о защита реферата (8-й, 10-й классы);
о устный экзамен по билетам(8-й, 10-й шrассы);
о собеседование (8-й, 10-й rulассы).
К практическим видам промежугочной атtестации относятся :

о сдача нормативов по физической кульryре (5-8-й, 10-й шrассы);
о выполнение исследовательских работ (8, 10 шrассы).
5.2. При проведении промежугочной аттестации в форме собеседования

обучающийся без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной
из кпючевых тем курса иJIи отвечает на вопросы обобщающего характера по всем
темам образовательной процраммы данного года обучениrI.

5.3. При проведении промежуточной аттестации в форме устного экзамена
обучающиЙся отвечает на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполIuIет
практическое задание.

5.4. При ПроВедении промежуточной аттестации в форме защиты реферата
обулшощийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дuI
ПромеЖуточноЙ аттестации. АттестационнtUI комиссиlI знакомится с рецензиеЙ и по
итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.

5.5. Тексты дJuI проведенIIII контрольных работ, письменных экзаменов и билеты
для устных экзаменов рtlзрабатываrотся учителями и утверждaются на школьных
методических объединениrIх. Весь экзаменационныЙ материчш сдается заместителям
директора школы по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода.

5.6. Приказ, расписание административных конц)ольных работ, экзаменов
промежуточноЙ атtестации, состав аттестационных комиссиЙ, списки освобожденных
учащихся, списки учащихся, проходящих промежуточную аттестацию в щадящем
реЖиМе, а такЖе график консультациЙ доводятся до сведенlul педагогов, обучшощихся
и их родителеЙ (законных представителеЙ) не позднее чем за две недели до начапа
атгестации.

б. Порядок перевода обyчающихся в следчющий класс

6.1. ОбУчаrощиеся, освоившие в полном объёме учебные прOIраммы
ОбразовательноЙ процраммы соответствующего уровня переводятся в следующий
кJIасс.

6.2. Обучttющиеся на ступешIх начiLльного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образованиrI, имеющие по итогам у,лебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующиЙ кJIасс условно.

6.3. ОбУчающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
сЛеДУЮщего учебного года, школа обязана создать условиrI обучающимся для
Ликвидации этоЙ задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
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6.4. ОбУчающиеся на ступешIх начального общего и основного общего образования,
не осВоиВшие образовательноЙ программы учебного года и имеющие академическую
ЗаДОЛЖеННОСТь ПО ДВУм и более предметам иJIи условно переведенные в следующий
кJIасс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по
УСМОТРениЮ рОДителеЙ (законных представителеЙ) оставляются на повторЕое обучение
иJIи продолжают получать образование в иных формах. .

6.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательноЙ проIраммы учебного года по очной форме обучения и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переВеДенные В сЛеДУЮщиЙ шtасс и не ликвидировавшие академическоЙ задолженности
по одному предмету, продолжrlют получать образование в иных формах.

6.6. Перевод обучающегося в следующий кJIасс осуществляется по решению
педагогического совета.

6.7. ОбУчаюЩиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего ypoBIuI,
не допускаются к обучению на следующей сryпени общего образования.

6.8. Классны9 рУководlггели доводят до сведениlI учащихся и их родителей итоги
учебного года и решение педсовета школы о переводе учащегося, в письменном виде
ПОД РОСПИСь рОдителеЙ учатцегося с укшанием даты ознакомления. Уведомление
хранится в учебной части.

7. Права и обязанности участников процесса промеясуточной атгестации.
7.1. Участниками процесса аттестации считilются: обучающийся и учитель,

ПРеПОДitЮщиЙ предМет в кJIассе, руководитель ОУ. Права обучающегося представляют
его родители (законные представители).

7.2. УчитеЛь, осУществJuIющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право :

о Проводить Процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
СОДеРЖаНИrI Учебных процрамм, соответствие уровня подготовки школьциков
требованиям государственного образовательного стандарта ;

О ДаВать пеДагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
ПРеДСТаВиТелям) по Методике освоениrI минимtulьных требованиЙ к уровню подготовки
по предмету.

7.3. Учитель в ходе атtестации не имеет права:
. использовать содержание предмета, не предусмотренное уrебными программами

При раЗработке Материirлов для всех форЙ ,Ьпущ..о KoHTpoJuI успеваемости и
промежуточной атгестации обучающихся за текущий уrебный год;

О ИСПОЛЬЗОВаТЬ МеТОДы и формы, не апробированные иJIи не обоснованные в
научном и практическом IuIaHe, без разрешения руководителя ОУ;

о оказывать давление на обучающихся, проявJuIть к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) через дневники (в том числе и элекцронные) Ъбу"uощихся кJIасса,
РОДИТеЛЬСКИе СОбрания, индивидуаJIьные собеседования о результатilх текущего
koHTpoJuI успеваемости И промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае
НеУДОВЛеТВОРИТеЛьнОЙ атгестации обучz}ющегося по IIтогам учебного года письменно
УВеДОМИТЬ еГО РОдителеЙ (законных представителеЙ) о решении педагогического совета
ОУ, а ТаКЖе о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью
родителеЙ (законных представителеЙ) передается заместителю директора по УВР.

7.5. Об1"lшощийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за
текущий учебный год в порядке, установленном ОУ.
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7.6. Обучающийся обязан выполIuIть требования, определенные настоящим
положением.

7 .7 . Родеrrели (законные представители) ребенка имеют право:
о знакомиться с формами и результатами текущего KoHTpoJUI успеваемости и

промежуточной аттестации обуrающегося, нормативными документами,
определяющими их порядок, цритерIшми оценивания ;

о обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушеншI школой процедуры аттестации.

7.8. Родители (законные представители) обязаны:
о соблюдать требованиrI всех нормативных документов, определяющих порядок

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обрающегося;

. вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;

о оказать содействие своему ребенку п0 ликвидации академической задолженности
по одIIому предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий
кJIасс условно.

7.9.Обязанности админисц)ации общеобразовательного учрождения в период
подготовки, проведениrI и после завершениlI промежуточной аттестации обучшощихся :

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
школы:

о информирует всех участников образовательного процесса о порядке и формах
проведениrI промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее

результатам;
о доводит до сведениlI всех участников образовательного процесса сроки и

перечень предметов, по которым организуется промехý/точнаrI аттестация
обуrающихся, атакже формы ее проведениrI;

о формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
. организует экспертизу аттестационного материала;
о организует необходимую консультативIIую помощь обучающимся при их

подготовке к промежуточной атгестации.
После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического
совета.

7.10. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучшощегося, их порядок, периодичность,
формы, методы в рамках своей компетенции.

7.||. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматривilются в установленном порядке конфликгной комиссией школы.

7.11.1. fuя пересмотра, на основании письменного заJIвления родителей, приказом
по школе создается комиссIш из трех человек, которiш в форме экзамена или
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету факгическому уровню его знаний.

7.1,1.2. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
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8. оформление докчментации общеобразовательного ччреждения цо итогам
промежчточной аттестации yчащихся

8.1. Итоги промежуточной ат:гестации обучающихся оц)tDкаются отдельной графой
в кJIассЕых журн{шах в р€}зделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые
отметки по уrебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за
текущий 1"rебный год должны быть выставлены до 28 мая.

8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть
своевременно вр}пIено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках,
полуIенных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о
повторном обучении в данном кJIассе или условном переводе обучающегося в
слодующий tспасс после прохождениlI им повторной промежуточной аттестации. Копия
этого сообщения с подписью родителей хранится в учебной части.

8.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающш<ся в ходе
промежугочной аттестации храшIтся в делах общеобразовательного учреждения в
течение одного года.

9. Порядок храпения в архивах информации о результатах успеваемости,
аттестации ша бумажных и электронцых носптелях в МКОУ СОШ }lb21.

Порядок хранениlI в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на
бумажных и электронных носителях в МКОУ СОШ Ns21 регламентируется
следующими документами :

о Системы веденIбI журнtulов успеваемости обучающихся в элекгронном виде в
ОУ РФ 20l2r. - часть 1., Системы ведениrI журнаJIов успеваемости обучающихся в
электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2

о Законом от 27.07 2006 г. j\b 152-ФЗ "о персонt}пьных данных".
о Законом от 27.0'l. 2006 г. J\b 149 - ФЗ "об информации, информационных

технологиrIх и защите информации".
о Федерапьный закон от 19 декабря 2005 г. N lбO-ФЗ "о ратификации Конвенции

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персонаJIьных данных"

о Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персонilльных данных".
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Месяцы
}..rебного года

АттестациоЕные
периоды

Адлинистративный
KoHTpoJIь

Сессии рейтинговые
мероприятиrI

Сентябрь Вводный конц)оJь
l5.09-20.09
3-11 классы

Октябрь
Ноябрь [ триместр 20.11_25.11

3-8 классы
1 точка
10.1 1_15.1 1

9-11 классы
,Щекабрь I полугодие 20.12-25.12

9-11 классы
2 точка
20.12-25.I2
9-11 классы

Янваоь
Февраль II триместр |5.02-20.02

2-8 классы
Март 1 точка

01.03-05.03
9-1l классы

Апрель
Май III триместр, II

полугодие, год
l5.05_20.05
2-6 классы

15.05-20.05
7,8,10
классы

2 точка
l0.05-15.05
9,11 классы
15.05_20.05
10 классы

Приложение.
Щиклограмма

контрольно-измеритe.пьных мероприятий в рамках проме2куточной аIтестации.
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