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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об осуществлении текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обуrшощихся, установлении их
фор*, периодичности и порядка проведения, порядке и основании перевода

Российской Федерации) ( далее - ФЗ J\Ъ273) для осуществления МБОУ
<<Гапкинская СОШ> компетенции, изложенной в пункте 10 части 3 статьи 28
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>:
<<осуLцесmвленuе mекуLцеlо конmроля успевае]иосmu u пролlеэtсуmочной
аmmесmацuu обучаюLцuхся, усmановленuе ux форлt, перuоduчносmu u поряdка
провеdенuя>,fфиказе Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 201З г. М 1015 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобр€Iзовательным программам образовательным программам
начаIIьного общего, основного общего и среднего общего образования>,
иУставе муниципагIьного бюджетного общеобрuIзователъного rIреждениrI
<<Гапкинская среднrш общеобразовательн€ш школы( дшrее - МБОУ ГСОШ )

1.2. Настоящее Положение является лок€tльным нормативным актом
МБОУ ГСОШ, реryлирующим периодичность, шорядок, систему оценок и

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

(лtоdуля) образоваmельной
конmролел4 успеваел4осmu u
Форлиьt, перuоduчносmь u

проzра"ц4л4ы, сопровожdаеmся mекуu4ttл,l

проJчrежуmочной аmmесmацuей учаu|l.tхся.

аттестации обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных
программ начаJIьного, основного и среднего общего образования, а также
порядок и основания перевода учащихся по итогам уrебного года.

1.3. Освоенuе обшуеобразоваmельной про?раJчlл4ьl, в mоful чuсле
оmdельной часmu uлu Bcezo объема учебноzо преdлtеmа, курса, duсцuплuньt

поряdок провеOенuя mекуlцеzо конmроля

успеваеллосmu u проJиесюуmочной аmmесmацuu учаLц1.1хся опреdеляеmся
МБОУ ГСОШ самосmояmельно (пункт 19 Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от З0 авryста 20IЗ

организации и осуществления
г. Jф 1015 (об

Порядка образовательной
по основным общеобрzIзователъным программам

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования)), зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 N30067)

1.4. Текущий (поурочный) контроль успеваемости обуrающихся * это
систематическая проверка уrебных достижений учащихся, проводим€t I

педагогом в ходе осуществлениrI образовательной деятельности в

утверждении
деятельности

соответствии с образовательной программой.



Проведение текущего контроля успеваемости направлено на
обеспечение выстраивания образовательного процесса максим€шьно
эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных программ, продусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС) и
государственные образователъные стандартьl 2004 года (часть 2 статъи tl
ФЗ Nч273).

Система текущего контроля по конкретному 1"rебному предмету
находится в ведении у{ителя предметника и разрабатывается им с учетом
требований локальных актов, принrIтых в МБОУ ГСОШ.

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.

Промежуточн€ш аттестация начинается со второго класса.
Промежуточная аттестация МБОУ ГСОШ подр€вделяется на zоdовую

промемсуmочную аmmесmацаю во 2-8110 классах, на коmорую вьлносяmся
не менее dByx учебньlх преDмеmов в сооmвеmсmвuа с учебньlм планом
орzонuзаr4аu.

1.б. Итогом обуrения является достижение об1^lающимися
планируемьж результатов освоениrI основной образовательной про|раммы
( личностньIх, метапредметных, предметных) в соответствии с ФГОС
общего образования или выполнение в полном объеме требований к уровню
подготовки выпускников в соответствии с государственными
образовательными стандарт ами 200 4 года.

1.7.Содержательной и критери€rльной базой оценки предметных,
метапредметных и личностных результатов служат планируемые результаты
освоения основных общеобразовательных процрамм, зафиксированные в
программах утебных предметов, курсов (модулей).

1.8.Объектом оценки предметных результатов об1..тающихся является
система предметных знаний и действий.

1.9.Объектом оценки метапредметных результатов обучающихся
является сформированность запланированных реryлятивных,
коммуникативных и познавательных универс€lльных действий.

1. 1 0.Объектом оценки личностных результатов обl^rающихся являются
их усилия, прогресс и достижения в р€tзличных областях.

1.11.Основными принципами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обl^rающихся являются:



-принцип критери€rльности: оценка достижения образовательньIх результатов
на основе критериев, сформулированных в требованиях к шланируемым

результатам ФГОС и ФК ГОС; Критериями явJuIются целевые установки: по
курсу, разделу, теме, уроку, универс€rльные 1.чебные действия.

-принцип уровневости: разработка средств контроля и оценки на базовом и
повышенном уровнях в соответствии с образовательными стандартами;

-принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности
достигнутых предметных, метапредметных, личностных результатов
образования;

-принцип продвижения: оценка динамики образовательных достижений
обlчающижся;

-принцип вариативности: оценка достижения образовательных результатов и
их динамики с использованием р€}зличных процедур и форм;

-принцип рефлексивности : предшествующая оценке учителя самооценка
выполнения учебной задачи обучающимся;

-принцип открытости: информирование у{ащихся и их родителей (законньгх
. представителеЙ) о целях, формах текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации;

-принцип адресности: информирование учащихся и их родителей (законных
представителеЙ) об индивиду€Lльных образователъных результжах и уровне
р€lзвития;

-принцип объективности и беспристрастности: оценка результатов освоения
уrащимися образовательных процрамм осуществJUIется в зависимости от
достигнутых }чащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и
иных подобных обстоятельств.

1.12, Текущий контроль успеваемости и промежуточнЕuI аттестация

учащихся являются элементами внутренней системы оценки качества
образования.

1.13. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации выставляются в журнал и дневники учащихся в сроки и в
порядке, установленные положениями:. <О ведении дневников) и <<О ведении



журналa))) а также используются при подготовке отчетов по
самообспедованию.

1.14. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия

новой редакции ПоложениrI предыдущаJI редакция утрачивает силу.

2. Содержаниео формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости учащихся педагогическим

работником.
2.1,. Текущий (поурочный) контроль освоения учащимися основной

общеобразователъной программы (далее - текущий контроль) * определение

уровня достижения обl"лающимися результатов освоения содержаншI

компонентов какой-либо части (темы) уrебного предмета, курса (модуля)

уrебного плана в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС в процессе

и по окончании ее изу{ения

2.2. Текучий контроль успеваемости обl^rающихся проводится в
течение у^rебного периода в целях:

- систематического контроля уровня усвоения r{ащимися результатов,
предусмотренных образовательной программой, прочности знаний, умений,
степени р€tзвития деятельности - коммуникативных умений, ценностных
ориентаций;

- установления соответствия результатов освоения образовательных
программ требованиям ФГОС или выполнения в полном объеме требований
к уровню подготовки выпускников в соответствии с государственными
образовательными стандарт ами 200 4 года;

- оценка уровня достижениrI предметных и метапредметных

результатов освоения про|раммы конкретным }чащимся, позвоJIяющая
вьuIвить пробелы в освоении им образовательной про|раммы и r{итывать
индивиду€uIъные потребности учащегося в осуществлении образовательной

деятельности,
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы

педагогическим работником с целью возможного совершенствования
образовательного uроцесса;

- оценка динамики индивиду€tпьных образовательных достижений,
продвижения в достижении шланируемых результатов освоениrI
образовательной программы ;

-принrIтие организационно-педагогических решений по

совершенствованию образовательного процесса.

2.3. Текущий (поурочный) контроль осуществляется педагогическим

работником, ре€Lлизующим соответствующую часть образовательной



программы. Педагогические работники вправе выбирать педагогически

обоснованные формы текущего контроля с опорой на инструментарий
используемого в образовательном процессе учебно-методического комплекса

2.4. Текущий контроль по конкретному учебному предмету должен
соответствовать системе оценки достижения пJIанируемых результатов
освоения основной образовательной программы, принятой в МБОУ ГСОШ и
соответствующий ФГОС или ФК ГОС.

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
текущего контроля успеваемости учащихсямероприятий при проведении

определяются педагогическим
программы МБОУ ГСОШ.

работником с учетом образователъной

Предполагается использование учителем разнообразных методов и
фор' оценки достижений 1"rащихся, взаимно дополняющих друг друга и
охватывающих разнообразные виды деятельности (стандартизированные
письменные и устные работы (устный ответ 1пrащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое),
проекты, практические и лабораторные работы, творческие и
исследовательские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
домашние, проверочные, контрольные работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложениrI,
диктанты, рефераты и другое; и др.).

2.б, Фикаация резулътатов текущего KoHTpoJuI осуществляется во 2 (с
Ш четверти) -11 кJIассах по пятибалльной системе. Текущий контроль

успеваемости обучающихся первого класса в течение уrебного года
осуществляется без фиксации достижений уrащижся в виде отметок по
пятибалльной системе, дошустимо использовать только положительную и не

р€}зличаемую по уровням фиксацию.
Выставление отметок по результатам освоениrI курса <<Основы

религиозных культур и светской этики)) не предусматривается. Оценивание

уровня освоения курса осуществляется в формах вербального поощрения с

использованием технологии портфолио. Порядок формирования портфолио
определяется Положением о

учащихся МБОУ ГСОШ.
портфолио индивидуаJIьных достижений

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником
в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуaлизацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.



успеваемости, и его формы доводятся до сведения обучающихся на уроках
и до сведения родителей.

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются
(классных журналах, дневниках обl"rающихся при подаче
иных установленных документах).

2.10. Классный руководитель обязан проинформировать родителей
(законных представителей) через дневники обучающижся класса,

родителъские собрания, индивиду€Lльные собеседования о результатах
текущего контроля успеваемости их ребенка.

2.|t. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивиду€tльному

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуапъным

учебным планом.

2.12. Учет знаний этой категории об1^lающижся ведется в
специЕLльном журнале, а четвертные (полугодовые), годовые отметки
выставляются в кJIассный журнал.

2.13 ,Щанные текущего контроля должны использоваться
администрацией МБОУ ГСОШ, методическими объединениями
педагогических работников и педагогами для обеспечения ритмичной
уrебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать
свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в
изу{ении уrебного материапа, для организации индивидуzLльных занятий
творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также
для совершенствов ания методики преподав ания учебных дисциплин.

2.14. Текущий контроль МБОУ ГСОШ может проводиться во всех
кJIассzlх на четырех уровнях:

1 уровень - текущий контроль успеваемости уIителем;
2 уровень - административный контроль, планируемый как

составная часть внутренней системы оценки качества образования;
3 уровень - контроль, проводимый органами

государственной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправлениrI, в рамках мониторинга системы
образования.

2.8 Критерии осуществления педагогом текущего контроля

в документах
их учителю и

о

a



3. Текущий контроль успеваемости учащихся со стороны
администрации 1VIБОУ ГСОШ

3.1. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны

администрации МБОУ ГСОШ не отменяет текущего контроля успеваемости,
осуществляемого педагогом в рамках реzrлизации тематического

планирования.

3.2. Формами текущего контроля успеваемости со стороны

администрации'- являются тестирование и проведение административньIх

контрольных работ. В зависимости от стоящих задач текущий контролЬ

успеваемости может осуществляться и в иных формах, не противоречащих

действующему закоЕодательству.

3.3. Проведение текущего контроJIя успеваемости со стороны

администращии объявляется прик€tзом директора )п{реждения с указанием

форпл и сроков его проведения.

3.4. В течение уlебной четверти либо шолугодия заместители

директора проводят анализ и подводят промежуточные итоги текущего

контроля успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на

методиtIеских объединениrIх rтедагогов, Педагогическом совете }п{реждениrI и

принrIтиrI необходимых управленческих решений, а также составлениlI

прогноза резупьтатов успеваемости на конец учебной четверти.

4.Содержание, формыо периодичность и порядок
проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация освоения обучающимися основной

общеобразователъной программы (далее - промежуточная аттестация) -
определение ур овня до стижения об1..rающ имис я результатов освоен ия части
иIи всего объема учебного предмета, курса (модуля) образовательной

программы в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС в процессе и

trо окончании ее из)цения.

4.1. Щелями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровIIя освоениrI

образовательной про|раммы и достижениrI результатов освоениrI
образовательной программы ;

_ соотнесение этого уровня с требованиrIми ФГОС иJIи с требованиямИ
к уровню подготовки вышускников в соответствии с государственными
образовательными стандарт ами 2004 года;



4.2. В соответствии
. с частью 1 статьи 58 ФЗ J\b273 <<освоенuе образоваmельной

проZрсlJил4ьl, в mоJи чuсле оmdельной часmu uлu всеzо объема учебноzо
преdлrеmа, ryрса, duсцuплuньt ( моdуля) образоваmельной про?рсtfurмы,

сопрово)lсdаеmся проJиеэtсуmочной аmmесmацuей, провоduмой в форлtах,
опреdеленньlх учебньtлt tlJlaHoJvц u в поряdке, усmqновленноJй ор?анuзацuей>

. ПроJчхеасуmочная аmmесmацuя - резульmаm внуmрuшlкольно?о

Jwонumорuнzа uн duвudу альных о бр аз о ваmельных d о сmuэю енuй о бучаюlцеzо ся,

оmраJtсаюu4ая duнаlwuл<у форпtuрованuя uх способносmей к решенuю учебно-
пракmuческl,tх, учебно-познаваmельньlх заdач u HaBbtKoB проекmной

dеяmельносmu. Промеuсуmочная аmmесmацuя осуu,!есmвляеmся в хоdе

совtиесmной оценочной dеяmельносmu пеdаzоzов u обучаюtцllхся, m.е.

являеmся внуmренней оценкой (Планируемые результаты. Система заданиil. -

М, : Просвещение, 201^3, стр.9)

о Резульmаmьt про]чlеuсуmочной аmmесmацuu обучаюu41,1хся) отражают

duналtuку uнduвudуальных образоваmельных dосmuэlсенuЙ rIащихся в

сооmвеmсmвuu с планuруемыJvlu резульmаmал,ru освоенuя основной

обржоваmельной проzрсlJиIиы основноzо обtцеzо образованuя; (ФГОС НОО,
ФГОС ООО ( раздел2))

в МБоУ ГСОШ устанавливается zоdовая променсуmочнuя
На промежуточный(промежуточный контроль) аттестация в 2-8,I0 классах.

контроль выносятся не менее двух учебньж предметов.

4.3. Формами промежуточной аттестации обl^rающижся 2-8,10 кJIассах
моryт являться:

Ф oplwbt пuс ьм енн ой пр о в еркu :

пuсьменная проверка- эmо пuсьменньtй оmвеm обучаюuлееося на оduн uлu
сuсmел,tу вопросов (заdанuЙ). К пuсл,tьл,tенньtлw оmвеmаwt оmносяmся:
проверочньtе, лабораmаmорньtе, пракmuческuе, конmрольные, mворческuе

рабоmьt: пuсьwtенньtе оmчёmьt о наблюdенuях: пuсьпtенньtе оmвеmьt на
вопросы mесmа (ecmoBbte рабоmьt): сочuненuя.uзлоэюенuя, duкmанmы^

рефераmьt u dруzое.
Ф oplwbt усmной про веркu :

Усmная проверка-эmо усmный оmвеm обччаюu,леzося на оduн uлu сuсmелцу

вопррсов в форлwе рассказа, бесеdы. собесеdованuя. зачёm u dруzое.
Комбuнuрованная проверка преlцQдQ?Qцll_ррлеmанLле пuсьJиенных u усmных
форлt_ проверкu.

4.4. Вьtбор преdмеmов, формьl а срокu провеdеная промеilсуmочной
аmmесmаI4аа опреDеляеm Пеdаzоzшческай совеm МБОУ ГСОШ do 15



сенmября mекуu4е?о zоdа, на основанuu чеzо uзdаёmся прuказ по lцколе,
uнформацuя dовоdumся dо свеDеная обучаюtцл,tжся u .lж роdumелей
(з aKoHHblx пр е d сmав umell е й).

4.5.Все программы 1"rебного плана должны быть выполнены до проведения
промежуточной аттестации.
4.б.Учащимся,обуrающимся по индивиду€uIьным 1"rебным планам, на
промежуточную аттестацию определяются предметы, включённые в этот
план.
4.7.Промежуточная аттестациrI осуществляется по особому расписанию,
утверждённому директором школы.
4.8.На период проведениrI промежуточной аттестации обуrающижся
создаётся аттестационная комиссия, утверждаемая прик€вом директора.
4.9.Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной системе
и выставляются в отдельную колонку в кJIассный журнал до отметки за год.
Оценки за ответ в любой форме гIроведения промежуточного KoHTpoJuI
выставляются в соответствии с рекомендациrIми об оценивании знаний по
каждому учебному предмету, отражающие требования образовательного
стандарта.
4.10. Годовая отметка обучающемуся определяется как среднее
арифметическое четвертных (полугодовьгх) и отметки за промежуточную
аттестацию в соответствии с правилами математического округлениrI.
4.tl. Промежуточная аттестация проводится в учебное время,
продолжительность зависит от формы аттестации.

Элективные курсы в 5-11 классах не оцениваются по пятибаллъной

системе, используется форма защиты рефератов, проектов и тд.

4.|2. tфи пропуске учащимися без уважительных причин ЗOО/о улебного
времени, а также при пропуске обуrающимся по уважительной причине
более половины учебного времени, отводимого на изучение уrебного
предмета, курса, дисциплины, модуля r{ащийся имеет право на перенос
срока проведениrI промежуточной аттестации. В журнале выставляется а/з

- академическая задолженность, оставляется гý/стая кJIетка. Новый срок
проведения промежуточной аттестации оlrределяется МБОУ ГСОШ с yIeToM

уrебного плана, индивиду€tлъного 1,.lебного плана на основании з€UIвления

r{ащегося фодителей уrащегося, законных представителей).
Ученику переводного кJIасса, не прошедшему промежуточную аттестацию в

установленные сроки по уважительной причине (болезнь, нахождение в

розыске и т.д ) на основании заявления родителей (лиц их замеIuIющих),

решения педсовета и приказа по школе может быть продлен срок
промежуточной аттестации. В этом слу{ае итоговые оценки за год в

классный журнал выставляются этому уIенику уtIителями-предметниками и



классным руководителем после истечения дополнительного срока

промежуточной аттестации в соответствии с прикЕlзом по школе.

4.13. Классные руководители довомт до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах промежуточной
аттестации )л{ащихся как посредством заполнения дневников ( 2-11 классы)

уrащихся, в том числе в электронной форме. Педагогические работники в

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации

rIащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право
на получение информации об итогах промежуточной аттестации r{ащегося в

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего

должны обратиться к классному руководителю.

4.14, Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации моryт быть установлены МБОУ ГСОШ для следующих категорий

rIащихся по з€uIвлению об1..rающижся (их законных представителей):
- выезжающих на 1"rебно-тренировочные

школъников, на российские или международные
сборы, на олимпиады

спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;

- отъезжающих на постоянное место жительствазарубеж;
_ для иных обучающихся по решению педагогического совета или иного

органа.

4.15. Щля обучающихся, обучающихся по индивидуzLльному учебному
плану, сроки порядок проведения промежуточной аттестации
определяются индивиду€Lльным учебным планом.

4.|6. Обучающиесщ обучающиеся на дому, аттестуются только по
предметам, включенным в индивидуальный план.

4.17. обl^rающиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных
школах, реабилитационных общеобразователъных учреждениrIх аттестуются
на основе их аттестации в этих учебных заведениях.

4.18.При оценивании физической культуре обучающихс1'
отнесенных к специ€tльной медицинской |руппе, Министерство образования

рекомендует (сделать акцент на стойкой мотивации к занrIтиям физическими

упражнениями и динамике их физических возможностей>>. Положительная

оценка по физической культуре может бытъ выставлена как при н€tличии

самых незначительных положительных изменений в физических
возможностях, так при наIIичии факта регулярного посещения занятий по

физкультуре, проявленной старательности при выполнении упражнениЙ
(письмо IVIинистерства образования РФ от 31 октября 200З г. J\Ъ 13-51-

по

26зl12з).



4.19 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений иПедагогического совета МБОУ ГОШ.

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс по итогам
промежуточной аттестации.

5.1. ОбучаюLцuеся, ocBouBulue в полноJи объёме образоваmельную проzрсlл,rJrtу

учебноzо zоdа, перевоdяmся в слеdуюъцuй класс. (пункт 20 Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
20IЗ г. Jф 1015 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
про|раммам - образовательным программам нач€шьного общего, основного
общего и среднего общего образования>>)

5.2. Перевод обуrающихся в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета на основании годовых оценок.

5.3. На основании решениrI педагогического совета МБОУ ГСОШ директор
издает прикЕtз о переводе обl^rающихся в следующий кJIасс.

5.4. Неуdовлеmворumельные резульmаmьl проfutФюуmочноЙ аmmесmацuu
(ГОДОВОФ по оdному utлu несколькuJуt учебньtлw преdмеmам, lg)pcclll4,

duсцuплuналt (моdулям) обржоваmельной проzраJиJиьl 1,1лu непрохо)tсdенuе
проJиежуmочной аmmесmацuu прu оmсуmсmвuu уважumельньlх прuчuн
прuзнаюmся акаdелtuческой заdолженносmью. ( часть 2 статья 58 ФЗ Nэ273).

Классный руководитель доводит письменно до родителей ( законных
представителей ) учащихся об академической задолженности.

5.5. Обучаюu4uеся обязаньt лuквuduроваmь акаdемuческую заdолэtсенносmь (

часть З статъи 58 ФЗ Jф273). Оmвеmсmвенносmь за лuквudацuю учаLцuJйuся
акаdелtuческой заdолженносmu возлаzаеmся на tlx роdumелей (законньtх
преdсmавumелей) (пункт 20 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 авryста 20|3 г. Jф 1015 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобр€вовательным программам образовательным
программам нач€uIъного общего, основного общего и среднего общего
образованип)

5.6. В МБОУ ГСОШ роdumелu
несоверuленнолеmнеzо обучаюъцеzося,

(законньtе преdсmавumелu)
обеспечuваюu4uе полученuе

обучаюu4uл4ся обtцеzо образованuя в форлле селлейноzо образованuя u
сал,tообразованuя, обжаньt созdаmь условuя обучаюtцелиуся dля лuквudацuu
акаd елluческой заd олэюенно сmu u об еспечumь конmроль з а с во еврел4енносmью
ее лuквudацuu. ( часть 4 статьи 58 ФЗ Nч27З)



5.7. Учащиеся, uмеюIцuе акаdемuческую заdолженносmц вправе пройmu
проtиФюуmочную аmmесmацuю по сооmвеtлсmвуюuцему учебнол,tу преdмеmу,
курсу, duсцuплuне (ллоdулю) не более dвух раз в срокu, опреdеляеJilьле МБОУ
ГСОШ, в преdелах оdноzо zоdа с Jчrоменmа образованuя акаdемuческоЙ
заdолuсенносmu. В указанньtй перuоd не вкпючаюmся врел4я болезнu

учаlце2ося ( частъ 5 статьи 58 ФЗ NЬ273) .

Сроки ликвидации академической задолженности утверждаются
прик€lзом директора МБОУ ГСОШ и доводятся до сведения,)п{ащегося и

его родителей (законных представителей) не позднее чем через З дня после

ознакомления с результатами промежуточной аттестации.

Писъменное уведомление о сроках ликвидации академической

задолженности (Приложение М1) своевременно направляется родителям
(законным представителям) rIащегося. Копия уведомлениrI с подписью

родителей (законных представителей) хранится в личном деле }п{ащегося.

Для согласов ания срока и формы пересдачи академшIеской

задолженности }чащегося, классный руководитель, в индивидуЕtпъном

порядке, приглашает родителей на малый педсовет (зам. директора по УВР,

r{итель-предметник, классный руководитель, родители (лица их
замещающие), )л{еник сразу по окончанииl^rебного года ( до 1.06.)

По заявленLtю роdumелей ulкола момсеm преdосmавumь

возмоJtсносmь лuквudоцuл.t акudемаческой заdоллrcенносmа: сразу после

окончанuu учебноzо zodu (в mеченuе 3 неdель), в конце anzycma, в mеченuе 1

чеmверmu.

По усмотрению родителей/ лиц их замещающих/ моryт быть

выбраны разные формы и методы подготовки к ликвидации задолженности

по предмету : репетиторство, семейные занятия , самостоятельная работа

уIащегося под контролем родителей.

5.8. Дпо провеdенuя проfutеэюуmочной аmmесmацuu прu лuквudацuu
акаdемuческой заdолuсенносmu во вmорой раз МБОУ ГСОШ созdаеmся
коfuluссuя в составе учитеJuI- предметника, ассистента и заместителя
директора (часть б статья 58 ФЗ jф273).

5.9. Не dопускаеmся взl,tj/rанuе п"лаmы с учаlцuхся за прохоэюdенuе
проJиеuсуmочной аmmесmацuu (часть 7 статья 58 ФЗ }lb273).
5.10. Учащиеся, не прошеdu,ше промеJtсуmочную аmmесmацuю по

уваilсumельньllи прuчuнсlлr ulJtu lllйеюlцuе акаOемuческую заdолэюенносmь,
перевоdяmся в слеdующuй класс условно ( часть 8 статья 58 ФЗ J\b273).

Начальное обu4ее образованлtе, основное общее образованuе, cpedHee обu4ее

образованuе являюmся обжаmельньlJиu уровня]чtu образовсlнuя. ОбучаюtцLлеся,



не освоuвutuе основной образоваmельной пpozpalvlJv|bl начальноzо обu4еzо u (
uлu) основно?о объцеео образованuя, не dопускаюmся к обученuю на
слеdуюtцuх уровнях обu4еzо образованuя ( часть 5 статьи 66 ФЗJ\Ь273).

5.11. Обуrающиеся МБОУ ГСОШ по образоваmельным проzрсlмr,rсtп,,

начсIльно?о обtцеzо, ocHoаltozo объоlеzо образованuя, cpedHeeo обtцеzо
образованuя, не лuквuduровавшuе в усmановленные срокu акаdелцuческоЙ

заdолuсенносmu с моJиенmа ее образованuя, по усмоmренuю ux роdumелеЙ
(законньtх преdсmавumелей) осmавляюmся на повmорное обученuе,

перевоdяmся на обученuе по аdапmuрованньtл,t образоваmельныfut проzрсtл4л|сlJчl

в сооmвеmсmвuu с рекоменdацuяJчlu псl,Nолоzо-меduко-пеdаzоzuческой
кол4uссuu лuбо на обученuе по uнduвudуальнол|у учебному плану ( часть 9

статья 58 ФЗ J\Ъ273).

Организация информирует родителей учащегося о необходимости
принятиlI решения об организации дальнейшего обучения rrащегося в

письменной форме.

5.12. Обrлающиеся по образоваmельныл4 проzрал4Jисlл4 начальноzо обlцеzо,
ocHoтHozo объцеzо u среdнеzо обtцеео образованuя в форлле семейноzо
образованuя lt салtообразованllя, не лuквuduровавu,tuе в усmановленньле cpo<u

акаd емuче с кuе з аd ол ж ен н о сmu, пр о d олэtс qюm получ аmь о бр аз о в анu е в МБ ОУ
ГСОШ ( часть 10 статья 58 ФЗ J\Ъ273)

б. Права, обязанности и ответственцость участников
образовательного процесса

6.1.Руководителъ образовательной организации (его заместитель по

учебной работе) обязан:

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения

промежуточной аттестации об1^lающихся;

-установить сроки аттестационного периода;

-утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;

- прикzвом по общеобр€вовательному )л{реждению утвердить список

обуlающижсъ освобожденных от участия в итоговом контроле в

соответствии с п. 4.5. настоящего положения (ло начала аттестационного

периода)

б.2.Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны:

- организовать необходиN,IуIо консультативную помощь обу,rающимся

при подготовке к итоговому контролю;
_ представить анаJIиз итогов аттестации обl"лающихся на педсоВеТ И

совет школы.



6.3.Обучающиеся школы и их родители под руководством классных

руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях,

отведенных для проведения промежуточной аттестации.

6.4. Обучающийся имеет право:

- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию;

- на информацию о сроках аттестации;
_ на коЕсультации уIителя-предметника по вопросам, выносимым на

контроль;

- в спr{ае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее

отсрочку или освобождение (по решению Педагогического совета школы);

- на независимую и объективную оценку его уровнязнаний;
- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию,
созданIIую в школе, в сл}чае несогласия с отметкой, поJIученной во время

аттестации.

б.5. _Об1^lающийся обязан:

- проходитъ аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требованиrI учителей и

руководства школы;
- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами,
определяющими порядок аттестации.

б.б. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:

- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на

промежуточную аттестацию;
- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и

критерии оценивания;

- знакомится с результатами аттестации их детей;
- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.

Приложение J\Ъ1

Уведомление.



Администрация МБОУ ГСОШ уведомляет Вас, что Ваш(а) сын ( дочь)

ученик (ца) кJIасса, пропустил(а) более 25% уrебного
времени

Ваш(а)
фактического

сын ( дочь)
уровня его

приглашается в школу в
( ее) знаний по 1"rебным

целью установления
предметам, курсам (

модулям), ,о итогам указанного 5..rебного периода в соответствии с данным

ПримечаниеУчебный
предмет, курс (

Форма установления
фактического

ответственность
пропустившего (шrytо)

за своевременную
более 25Yо учебного

явку
времени,

}п{ащегося( щейся),
МБОУ ГСОШ для

итогам данногоустановлениrI фактического уровня его(ее) знаний по

учебного периода возлагается на родителей ( законных представителей)

,Щиректор МБОУ ГСОШ

Классный руководитель

Ознакомление родителей


