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шоло}квниш
о ф ормах, периодичн о оти и п орядке проме}куточной атте с тации обунатощихся

мкоу 1{уртамьттшск0го района <(уртамьт1шская вечерняя (сменная.) общеобразовательна'т
|школа)

1. Ёастоящее [{оло:кение разр];"83у:-*"#}Ё]#; с Федеральнь1м законом <Фб
образовании в Российской Федерации)), приказом йинобрнауки Росоии от13.|2.2013 г. ]\р
1'з42 <<о внесении изменений в |1орядок организации и ооуществления образовательной
деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м программам образовательнь1м
программам нач[1льного общего, ооновного общего и среднего общего образования,

утвер}кденньтй приказом \4инистерства образовану7я14науку1 Российской Федерации от 30
авгуота 2013 г. лъ 1015)' }ставом мкоу 1(уртамьт:шского района <{{{уртамьт1шская

вечерняя (сменная.) общеобразовательная 1школа) (датее - }нре>кдение) в целях
установления форм, периодичности и порядка промежуточной аттестации обулатощихоя.

2"0рганизация проп4е)куточной аттестащ!{и в }нрежсдении
2. Фсвоение образовательной программь{ (за иокл}очением образовательной

программь1 до1школьного образования), в том числе отдельной части или воего объема

унебного предмета, курса, дисциплинь! (модуля) образовательной программь1'
сопрово}кдается проме}куточной аттестацией обунатощихся 5-8,10,11 классов.

Ёа шромежуточнут0 аттестаци}о обуиатощихся 5-8,10,11 классов вь|н0сятся 2 унебньгх
т1редмета, опреде;ш{емь1х руководотвом образовательного }нре>кдения в соответствии с
необходимость}о вь1водов 0 состоянии преподавания предмета шо плану внутри111кольного
контроля.

5. €остав аттестационной комисоии, принима}ощей промея{уточну}0 аттестаци}0 в
переводнь|х классах, дать1 проведения промех{утовной аттестации обутатощихся
утвер)кдатотся директором 9нрехсдения е}кегодно не позднее } 5 мая. |1ромея<уточная
аттестащия обунатощихся проводитсяс 18 по 31 мая.

5. Аттестационна'т комиссия для проведения промех{уточной аттеста1\ии обунатощихся
по кшкдому предмету сост0ит из двух педагогических работников: экзаменутощего учителя
и ассистента. |{ри проведении промех(утотной аттестации обунатощихся возмох(но такх{е
присутствие представителя €овета 9нре:кдения, представителя руководства 1/нре>кдения
или }нредителя.

7. Аттестационнь:й материац для проме>кутонной аттестащии обунатощихся готовит
учитель-предметник, используя 1]рограммньтй материац, изученньтй за унебньтй год.

Аттестационньтй материал утверждается на заседа|1и'1 методического совета не
позднее, чем за две недели до начала проме}куточной аттестаци!1, и хранится в сейфе

директора )/нрея<дения.
8. .{ля оценки знаттий, 1ълений, навь1ков обунатощихся при проведении промох{уточной

аттестации использ},}отся 0тметки: <5> - отлично' к4> - хоро1шо' к3> - уловлетворительно,
<2> - неудовлетворительно.

Фтметки экзаменационной комиссии вь!ставля}отся в протокол и заносятся в х{урнал.
8бъектьт оценки, основания для принятия реш]е"чий о переводе обунагощихся шринима}0тся



в соответствии с требованиями, установленнь1ми образовательнь1ми программами
соответствутошей ступени обутения.

9. 9т про\{е)куточной аттеотации в переводнь1х классах по ре1шени}о педагогического
совета 9нре:кдения могут бьтть освобоэкденьт обуиатощиеся, успе1шно усвоив1шие
проща\{му и:

о и},1€}Ф1{ие отличнь1е оценки по всем предметам унебного плана (за исклточением
предметов' по которь|м обунатощийся оовобожден по состоянито здоровья)

. явл'{1ощиеся призерами облаотнь|х (районньтх) предметнь]х олимпиад, конкурсов;
о работатощие по индивидуа1тьньтм образовательнь|м программам (обунатощиеся на

Аому);
. прош1ед|]714е и[|и направлятощиеся на санаторное лечение в течение текущего

унебного года;
о заболев1пие во время проме)куточной аттестации.
Фбунатощимся, име!ощим отличнь1е отметки по всем предметам унебного плана' по

ре1шени}о педсовета мох{ет бьтть вьтставлена в журнал максимальная отметка по унебньтм
предметам' вк.]1точеннь1м в промех{уточну}о аттестащи!0, а призерам областньтх
(районньгх) предметнь1х олимпиад' конкурсов - по соответотву}ощему предмету.

10.Беудовлетворительнь{е результать1 промежутояной аттестации п0 одному или
нескольким уиебньтм предметам' курсам, дисщиплинам (модулям) образовательной
программь| у1ли не прохох{дение промежутоиной аттестации при отсутствии

увах{ительнь1х причин призна}отоя академической задол)кенность1о.
} 1 .Фбунатощиеся обязаньт ликвидировать академичеоку}о задошкенность.
12.}нреждение, родители (законньте представители) неоовер1пеннолетнего

обунагощегося, обеспечивагощие шолу{ение обунатощимоя общего образования в форме
семейного образования, обязаньт ооздать условия обунатощемуся для ликвидации
академичеокой задол}кеннооти и обеопечить контроль за своевременнооть}о ее

ликвидации.
13. Фбуватощиеся, име}ощие академическу10 задошкенность, вг1раве пройти

проме)куточну1о аттестащи!о по соответству}ощему унебному предмету, курсу,
дисциплине (модулто) не более дву( раз в сроки' определяемьте }нре)кдением, в

пределах одного года с момента образования академинеокой задол)кенности. в
указанньтй период не вкл|оча}отся время болезни обуиатощегося' нахох(дение его в

отпуске по беременности и родам.
14. [ля проведения промех(уточной аттеотации во второй раз учре}кдением на

основании ре1пения педагогичеокого совета 1школь1 создается к0миссия, которая

утвер)кдается приказом дир ектор а }эр е>к де [1ия.

15. 1{е допускается взимание плать1 с обунатощихся за прохо}кдение
промех(уточной аттестации.

}5. 8буватощиеся' не шро1пед1пие промех<утонной аттеотации по ува)кительнь|м
причинам или иметощие академичеоку10 задолженность' переводятся в следу}ощий класс

условно.
|7. $буяа}ощиеся в 9нре;кдении по образовательнь1м программам начального

общего, основного и среднего общего образования1|те ликвидировав1шие в установленнь1е
сроки академической задол)кенности с момента ее образования, г1о усмотрени}о их

родителей (законньтх представителей) 0ставля}отся на повторное обунение, переводятоя:.{а

обунение по адаптированнь!м образовательнь1м программам в соотве\ств|ти с

рекомендациями поихолого-медико-1тедагогической комиссии либо на обунение по
индивидуальному уиебному плану.

18. Фбуиатощиеся по образовательнь1м програмтиам начальн0го общего, 0сновного
и среднего общего образования в форме семейного образова|1утя) не ликвидировав1пие в

установленнь!е сроки академичеокой задол}кенн0сти, продоля{атот получать образование в

образовательгтой организации.



19.Фбунатощиеся, не освоив1шие образовательну}о шрограмму предь1дущего уров!{я,
не допуска}отся к обучени}о на следу1ощей ступени образоваР,|4я.

20.Бопрос о переводе или оставлении на повторньтй курс обуиения ре1шается
педагог!{чески\1 советом по итогам унебного года.

21. |1еревол обунатощихся в следутощий клаос осуществляетоя на основании
Фе:ера-тьного закона <Фб образовании в Росоийской Федеращии) и 9става )/нре;кдения.

[1рт'т возникновении конфликтной ситуации во время шроведения промех(уточной
аттестаци}т €оветом }нрехсдения организуется работа 1{омиссии по урегулированито
-:\)г\\в'

[роки проведения' порядок аттестации утверх{да!отся ре1цением шедагогичеокого
совета !1 ]оводятся до сведения обунатощихся и их родителей (законнь{х представителей).

22. 8тотовая отметка за унебньтй год по унебному предмету вь{ставл яется }9{4[9}€м:'+
на основе годовой отметки и оценки, полуненног1 на г;ромеэкутонной аттестации.
[1о.тохсительная итоговая отметка за унебньтй год не мох{ет бьтть вь{ставлена при
неудовлетворительном результате промея{утонной аттеотации.

3. Формьп проме)куточной аттестации обуналощихся )['вреж(деЁ{ия
23. [ля проведения проме}куточной аттестации обунатощихся мсгут бьтть иопользовань1
след}.}ощие формьт:

о тестирование'
. зачеть1, дифференцированнь}е зачеть1;
. письменнь!е контрольньте работьт.

24.1естовьте задания готовит учитель, ведущий предмет. йатериал утвер}кдается
комиссией по экспертизе экзаменац!тонн0го матер1{ала (на ш1коль-ном методическом
объединении учителей - предметников данного профиля) и хранится в сейфе у директора
}нре>кдения.

25. 11исьменнь]е контрольньте работьл готовит учитель' ведущий предмет. \4атериал
утвер)кдается |1а комиссии по экспертизе экзаменационного материала на м{етодическом
объединении учителей данного профиля и хранится в сейфе у директора }нре;кдения.

|1исьменньте контрольньте работьт по математике вкл}0ча{от в себя две части и
содер)кат все раздель1 программь{' изученнь]е в данном классе. 8 перв1то чаоть входят
задания, соответству}ощие уровн}о обязательной подготовки. 8торая часть содер)кит
более сло)кнь1е задания (отмечень1 звездонками), позволя}ощие оценить ттту6ину
сформированнь1х навь1ков и умений.

[{иоьменньте контрольнь1е работьт по русск0му язь1ку по усмотре}1ито учителя могут
бьтть представлень{: диктантом, диктантом с грамматическим заданием, контрольнь1м
спись1ванием' контрольньтм спись]ванием с грамматически&{ заданием' изл0)кением'
теотовой работой.

!. [1орядок внесе!{ия из]!{е}{еший и дошолнений в [!олвэкение.
26" \4зменения и дополнения вносятся в |{оло>:сение по ре1пенито €овета

}нрея<дения и вступа1от в силу с момента их утверждения приказ0}"{ директ0ра
}нрех<дения.


