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1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контоля
успеваемостИ и проме)rq/точНой аттестациИ обучающихся (далее - Положение) разработано в

соответствии с:
1 , l .1 . нормативными правовыми документа tи федера.тьного уровня:

. Федеральньпr.t законом от 29.122012 N9 273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации";

. Труловым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Ns l97-ФЗ;

. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, )тв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373;

. Федера,lьным государственньш образовательным стандартом основного общего
образования, }"тв. приказом Минобрнауки России от 17 .|2.2010 N 1 897;

. ФедеральньIм государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, }тв. приказом Минобрнаlки России от l7.05.2012 }Ф 413;
. Порядком организшIии и осуществления образовательной деятельности по

ocHoBHbIM общеобразовательным програl\.{мам - образовательным прогрal ,tм:lм начаJIьного

общего, o"nouno.o общего и среднего общего образовЕшия, угв. приказом Минобрнаlки
России от 30.08.2013 N 1015;

. Порядком оргапизации и осуществления образовательной деятельности по

допоппrrел"""м общеобразовательным програý,Iмам, угв. приказом Минобрнаути России от

29.08.2013 Ns l008;
. Порядком применения организациями, осуцествляющими образовательную

деятельность, электронноl.о обучения, дистанционньD( образовательньп< технологий при

реЕrлизациИ образовательнЬп< программ, }тв. приказом Министерства образования и науки

Российской Федерачии от 9.01.20l4 Nч 2;
. Порядком приема граждан на обучение по образователь}rым програ!,{мrlм начального

общего, o"nou"o.o общ".о n среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России

от 22.01.2014 JlЪ 32;
. Положением опсихолого-медико-педагогической комиссии, угв, приказом

Минобрнауки России от 20.09.20l З Ns 1082;
. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организtщии обуrения в общеобразовательньк учреждениях", утв. постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 29. 12.20l 0 Ns 1 89;

1 .l .2. правоустанавливающими док}.lлентаN,{и и локальными нормативными актаlt,и

общеобразовательной организачии (далее - МБУ <Школа Nл 43>):

. Уставом МБУ кШкола Np 43>;

. основными общеобразовательными прогрaммtuч{и начаJIьного общего, осIIовного

обцего, среднего общего образования;
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. Положениями о Педагогическом совете школы;

. Положением о системе оценивtlния образовательньD( результатов обучающихся в

МБУ <Школа Ns 43 >;

. Положением о внутренней системе оценки качества образования в

МБУ кШкола N 43 >;

. Положением об организации обуlения с применением дистанционньD( технологий
и электонного обуrения в МБУ <Школа Ns 43).

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроJIя

успеваемости и промехqлочной атIестации обr{аIощихся в МБУ кШкола Ns 43), их перевод

в след}rощиЙ класс (уровень) по итогал,t уrебного года (освоения общеобразовательной

программы предьцущего 1ровня).
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточнм аттестация являются частью системы

оценки качества оъразования по направления.r <образовательные результаты>l и "качество

образовательнОго процесса" и отФкают динамику индивидуальньD( образовательньтх

доЬтижений обу,rаrощихся в соответствии с планируемьши результатаI4и освоения основной

образовательной программы соответств},ющего уровня общего образования,

1.4. Образовательные достижения обуrшощихся подлежат текущему контролю успеваемости

и промежуточной атгестации в обязательном порядке по предметам, включенным в гlебный
план кJIасса, в котором они обу{zlются, а также в индивидуzllьный уlебный плшt,_

1.5. ТекущиЙ контроль успеваемости и промежуточн}.ю аттестацию _ 
обуrающихся

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и

локальными нормативными актами МБУ <Школа Nэ 4З>,

1.6. Результаты, полученные в ходе текуцего контроля успеваемости и промежуточной

чrra"rчцп, за отчетный период (ребный год, полугодие, триместр), явJIяются

документа,,tьной основой дJIя составления ежегодного отчета о самообследовании и

пубпr*уоr"" на его официапьном сайте в установленном порядке с соблюдением положений

Ф.о"рЙ"по.о .uKo"u о' 27.07.2006 N9 152_Фз "о персонаJIьньrх данньrх",

1.7. основньтми потребителями информачии о результатах текуцего KoHTpoJUI успеваемости

и промеж}точной аттестации являются }п{астники образовательньп< отношений: педагоги,

обучшощиеся и их родители (законные представители), коллегиальЕые органы управления

МЬУ кШкола Ne 43>, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и

аккредитации, у{редитель.
1,8. В настояцее l lоложение в установленном порядке мог)т вноситься изменения и (или)

дополнения.
2. ТекущиЙ контроль успевдемости обучающпхся

2.1. Текущий концоль успеваемости обучаrощихся - это систематическм проверка

образовательньrх ýчебньф достижений обrrающихся, проводимаJI пед€гогом на текуцих

занятиях с целью определения }ровня достижения обуIающимися образовательньD(

результатов.
Задачи текущего KoHTpoJUI успеваемости закJIючаются в:

. определении ar"na"n освоения об}^{ающимися основноЙ образовательной

програ}.rмы соответствующего уровня общего образования в течение 1'чебного года по всем

учебньтм предметам, KypcaI\,r, дисциплипаlпt (молулям) учебного плана во всех классм;

. коррекции рабочих программ учебньrх предм€тов, курсов, дисциплин (МоДУЛей) В

зЕlвисимости от анализа темпч, *u"""r"u, особенностей освоения изrIенного материала;

. предупреждеЕии неуспеваемости,

2.2.ШколаопреДеляет"п.лl-щ'"формытекУЩегоконтроJIя:вхоДной,промежуточныи'
итоговый контроль, тематический контроль,

ТематическийконтролЬ_проверкастепениУсвоонияобУ.rаЮщимисягIебногоматериаJIаПо
итогilI,t прохоЖдения раздела или темы, проводится на тек)лцих занятиях в виде KoHTpoJUI

предметных знаний обучающихся,
входной контроль обуrшощихся - процедура, проводимая

определения степени сохранения предметньrх знапий пр

обучения.

в начаJIе у{ебного года с целью
и переходе на следующий год



Промежlточный контроль - процед}та, проводимая в середине учебного года с целью
определения }ровня усвоения во 2-11 кJIассах тек},щего прогрttммного материала.
Итоговый контроль - процедура, которая проводится во 2-1 1 классах в конце 1чебного года с

целью определеЕия }ровня освоения программного материаJIа за r{ебньй период.
2.3. Периодичность и формы текущего KoнтpoJul успеваемости обуlающихся:
2.3. l. тематический контроль:

. определяетсЯ педагогамИ оо самостоятельно с учетоМ требований фелеральньп<

государственных образовательньrх стандартов общего образовшrия (по уровням
образования), инд,lвидуальньж особенностей обучаrощихся соответствующего кJIасса,

содержанием образовательной программы, используемьrх образовательньгх технологий;
, указывается в рабочей програl\-{ме 1^rебньrх предметов, курсов, д,lсциплин (модулей):

2.3,2. входной, промежуточный и итоговый контроль проводится в форме контольньrх работ
в начаJIе, середине и конце учебного года соответственно.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
в 1-х классах осуществляется:

. без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти бмльной шкале и

использует только положительн),ю и не различаемую по уровням фиксацию; во 2-1 l -ьrх

классм осуществJUIется :

. в виде отметок по 5-ти балльной шка,те по уlебным пРеДМеТalJ\,{, к}рсам,

дисциплинаN.{ (молулям);
. безотметочно ("зачтено") по учебным пРеДМеТаJ\,t, курсаl{, дисциплинzlм (молулям);

При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету,

2.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой входного, промежуточного,

итоговогО и тематического KoHTpoJUl по своемУ предмету обуrшощихся на начаJIо уrебного
года.
2.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обрающихся форму

проведения текуцего контролJI на следующем уроке.
2.7. Педагогичiский работник обязан своевременно и тактично довести до обуlшощихся

отметкУ текущего KoHTpoJя, обосновав её в присутствии всего K;]acca и выставить её в

классный журнал и электронный дневник обуrающегося,

2.8. ТекущиЙ контролЬ обуtающихся, временно нtlходящихся в caнaTopнbD(, медициЕских

орaч""aччrо (ияьrх организациях, не имеющих лицензию на право осуществления

оьр*оuчraпuпой деятельности) осуществляется в этих уrебньrх заведенил( в соответствии с

доiоuоро" с медицинской организацией, и пол)п{енные результаты учитываются при

выставлении тиместровьгх / полугодовых отметок;

2.9 Текущий контроль в paJ\{Kax внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой

op.un"auu"' завяiий, о"Ьб"опо"r"", выбранного направления. оценивание планируемых

pbrynorurou внеурочной деятельности обуIаюшихся в МБУ кШкола Nл 43> осуществJUIется

согласно Положению о внеурочной деятельности,

3. Промежуточная аттестдция обучающихся

3.1. ПромежуточнаJI ат,гестация - это установление уровня достижения результатов освоеt{ия

учебныХ предметов, *ур"i, о""ч"плин (молулёЙ), продусмотренн_ьrх образовательной

программой и определение степени освоения обуrающимися 1'чебного материЕIла по

пройлеrпur" ребным предметам, KypcaI\.r, дисцйплинаN{ (модулям) 1 Рамках освоения

основных обр*о"ur"поп"о-;;;;;" общ".о обр*о"чния (по 1ровням общего образования),

3.2. Промежуточн),ю атrестацию в МБУ кШкола Ns 43):

3.2.1, в обязательном порядке проходят обуrающиеся, осваивающие основные

общеобразовательные програ}tr", nu"-"nb,o обшtего образования, основного общего

;бй;;;;;", среднего оЪщ..о обр*о"ания _во_всех.формах 
обуrения; а также обучающиеся,

о"uчruчоцr" обр*о"чr"п"п"rе ПРОГРа]чlМы МБУ <Школа Ns 43> по индивидуальным

уrебным плана},t, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное Обl^tение с учетом особенностей и

Ьбр*оuчr"п"по,* потребностей конкретного обучающегося;



3.2.2, могут проходить по зrrявлению родителей (законньгх представителей) обучающиеся,
осваивч!ющие основные обшеобразовательные программы:

. в форме семейного образования (да,тее - экстерны) обучаюшиеся начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования;

. в форме самообразования (ла,rее _ экстерны) обучаlощиеся среднего ОбЩеГО

образования.
3.з. Промежуточнш атгестация обучающихся проводится в форме оценки степени и }ровня
освоения обrrаIощимися 2-11 классов содержания образовательной программы по всем

предметам уrебного плана за учебные периоды (триместры, полугодия, уlебный год), с

)пrетом результатов годовой промежуточной аттестации в 2-8, 10 кJIассм.

Годовая промеж)точнм аттестация в 2-8, 10 классах - это процед)?а, проводимая с целью

определения степени освоения обуrающимися одной-дв}х учебньrх дисциплин за год в

"ooauercr""" 
с требованиями федермьного государстве}rного образовательного стандарта

или образовательного стандарта.

в школе могут применяться следующие формы оценки знаний обуrающихся при годовой

промежуточной аттестации:

- итоговм контрольнм работа (в том числе в форме всероссийских проверочньIх

работ);
- переводные письменные и устные экза}dены;

- тестирование;

- итоговый опрос;

- собеседование;

- защита проектов, рефератов и творческих работ;

- учет результатов административных и тематических контрольньrх работ за текущий

щебныr- год (по русскому язьшу учитываются в т,ч, результаты сочинений,

изложений и диктантов);

- другие формы.
3.4. Годовая промежуточнzuI аттестация проводится педагогическими работникаrr,lи,

непосредственно осуществJUIющими учебный процесс в классе, в присутствии одного

ассистента из числа п"дч.оa"""a*,>< работников того же цикла предметов, Список

ассистентов 1тверждается директором школы,

3.5. Предмеiы для годовой промежрочной аттестации и формы годовой промежуточнои

аттестацииопределяютсяПедагоГическимсоВетомшколыВсоотВетстВииснеобходимостью
выводов о состоянии преподавания, могlт быть рекомендованы методическим объединением

1^rителей, В день проводится только одна аттестация, между двумя аттестациями - не менее

дв}х дней перерыва.
з.о. Во upe"" гъдовой промежрочной аттестации занятия в аттестуемьtх классах проводятся

по основному расписанию. ,щопускаrотся изменения в расписании при условии обязательной

реализации в полном объёме образовательных программ,

i.7. Мur"р"-ы для годовой промежуточной_ атгестации принимаются uIкольЕыми

методическими объединениями в соответствии с образовательными прогрlц,tма},1и и

утверждtlются приказом директора школы, Тексты для проведения устных экзаменов,

письменных контрольных и тестовьtх работ разрабатываются у{ителями,

3.8. УсrньrЙ ,*rй"п по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в

билетах, выполнение предqожеЕньrх практических заданий (решение задачи, разбор

предложения, выполнение пчборurорпоt пЪqо;"r, демонстрация опыта и т.л.). На подготовку

к ответу обу{аIопlемуся отводится не менее 15 минlт,

з.9. Годовая промежуточнм аттестация в форме собеседования проводится по заранее

подrоrо"п""пй и объявленным обучающимся вопросzl}4 по одной из ключевьIх тем к}рса.

пр"л*'оtформеаттестачииобУчаюшийсяоТвечаетчлен.ш,{коМиссиибезподготовки.
3.10, Защита проекта, реЕерата и i"орческой работы предполагает предварител_ьный выбор

обучшощимися интересующей его темы работы с уlётом рекомендаций уrителя-

предметника, глубокое *й;; избранной проблемы, изложение выводов по теме работы,

Не позднее .r"" ,u ,aд"пa до a*au"Ъ,ч работа представляется обучаощимся на рецензию



учителю-предметнику, АттестационнiUI комиссия на экза]!{ене знакомится с рецензией На

представленную работу и выставляет отметку обучающемуся после защиты работы.
3. 1 1 . Отметки за ответ при любой форме провеления годовой промежуточной атгестации по
каждому учебному предмету выставляются в классныЙ журнаJI по 5-балльноЙ системе. Эти
отметки ),t{итываются при выставлении годовых отметок по уlебному предмету как среднее

арифметическое между отметками за учебный период, годов),ю промежуточную аттестацию

и выставJUIются целыми числами по законам математического округления.

3.12. На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от

годовоЙ промежуточноЙ аттестации все обучающиеся в период карантинньD( мероприятий,

режима пьвышенной готовности к Чс, режима Чс и режима ликвидации Чс, а также

обуrающиеся:

- заболевшие в период промежlточной аттестации при условии предоставления

докр{ентов медицинского учреждения;
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных уrреждениях санаторного

типа дJU{ детей, нужлающихся в длитель}tом лечении;

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических rrреждеЕиях более 4х месяцев;

- в связи С Об}п{ением надому по медицинским или социальным показаниям,

3.1з. Список обу.rающихся, освобождённьrх от годовой промежуточной аттестации,

},тверждается приказом директора школы.
3.14. Повторная годовМ промежуточнаJl аттестация по гlебному предмету при пол)п{ении

"aуло"п"ruор"rельной 
отметки или неявки обучающегося проводится в течение десяти дней.

3.15. ИтогИ годовоЙ промежlточноЙ аттестации обучающихся отражаются отдельноЙ графоЙ

в электронньD( журнЕIлах в разделах тех предметов, по которым она проводилась, По итогам

про""д"r"" aодоuоЙ промеЙрочноЙ аттестации )пiитель выставляет отметки в электронньй

журнал В колонку за ту лату, когда проводилась аттестация, классный руководитель - в

сводную ведомость учёта успеваемости.
3.1б, По итогalм проведения годовой промежуточной атгестации зrrместители директора по

увр готовят анализ соответствия знаний обуrающихся образовательным результата}, для их

обобщения и анализа учебно-воспитательной работы за текущий год,

3.17. Годовые отметки по уlебньrм предметам с учётом результатов промеж}точнои

атгестации за текущий уrебный год должны быть выставлены в срок до педагогического

совета о переводе обуrающихся.
3.18. ПисьменНые работЫ и протоколЫ уствьtх экза}4еНов обучающихСя в ходе годовой

промежугочной аттестации хранятся в делах школы в течение 1 года,

3.19. В конце каждого учебного периоды выставJIяются промеж)точные отметки по всем

предметам учебного плана во 2-11 классах, отметки за уlебньтй период определяются

обучающемуся кaж среднее арифметическое всех отметок, полученньrх им в течение

у"ьбпоaо периода, и выставляются цельlми числами в соответствии с правилами

математического округлеЕия. В конце учебного года выставляются годовые отметки,

отметки за год определяются обуlающемуся как среднее арифметическое отметок за

учебные периоды и годовуо промежуточн}то аттестацию (в 2-8 и l0 класса) и выставляются

целыми числами в соответствии с правилами математического округления, В 1х классах

ба.пльное оценивание знаний обучающихся не проводится,

3,20. отметки за учебные периоды и год выставляются за три дня до окончания уlебного

]]ioff'.rrru. несогласия обуlающихся и их родителей (законных прелставителей) с



выставленной отметкой по предмету за учебный период, она может бьlть переСМОТРеНа. .ЩЛЯ

пересмотра итоговоЙ отметкИ на основании письменного заявлеЕия родителей (законньrх

представителей) приказом директора школы создаётся комиссия из трёх человек, KoToparl в

форме экзамеНа или собеседОвания В присутствиИ родителеЙ (законньп< прелставителей)

обучающегосЯ определяет соОтветствие выставленной отметки по предмету фактическому

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательньIм,

Заявление родителИ (законные представители) обучающегося подilют в трехдневный срок с

момента выставления отметки в журнаJI и электронньй дневник обriающегося,
3.22, Обучающемуся, пропустившему более 50 процентов rrебных занятий в течение

учебного периода может бьггь выставлена отметка только после успешной сдачи зачёта

16opru " дата зачёта утверждается приказом лиректора) или делается запись н/а (не

аттестован).
3.23 ответственность за прохождение пропущенного r]ебного материма возлагается на

обрающего, его родителей (законньrх представителей),

3.24. Решение о переводе в следующий класс или на другие формы обуtения принимается

педагогическиМ советом, закреплJlется приказом по школе и доводится до сведения

участников образовательньrх отношений. Обуlающиеся, освоившие в полном объёме

образовательн}1о прогрzlN{му учебного года, переводятся в след},ющий класс,

3.25. Обучаюшиеся, имеющие по итогtlN{ rrебного года академическ},ю за,цолженность по

одному илИ несколькиМ предметам, переводятся в следующий кJIасс условно _на уровнях

начаjl;ного общего, основного общего и среднего общего образования, об1,Iающиеся

обязаны ликвидировать академическ),iо задолженность в пределах одного года с момента её

образования. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливilются

педагогическим abuaro". Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации,

4. Порядок условного перевода обучающихся

4,1 . Условный перевод обучающегося в следующий класс на уровне обrrения производится

по решениЮ педагогическоГо совета в соответствии с его компетенциеЙ, определённоЙ

уставом школы.
4.2. Педагогическим советом школы определяются И заносятся в протокол условия

oayraarunanr" перевода обучающихся на уровнях }iача,rlьного, основного и среднего общего

образования, имеющих по итогаNl года академическ},ю задолженность,

4.3. В протоколе педагогического совета 1казываются фамилия, имя обуrаюrпегося, класс

обуlения, предмет, по которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку,

4.4. Решение педагогического совета утверждается приказом директора школы,

4,5. В электронный журнал, личное дело, электронньй д}tевник об1^lающегося классным

руководителем вносится запись кПереведен в , , , класс условно, Протокол Nq ", от ", >,

4.6 Родители (законные прелс,авиiел") условно переведенного обучающегося письменно

уведомляются о прrп"rой решении в течение трех рабочих дней со дня проведения

педагогического совета.
4.7. Форма ликвидации академической задолженности выбирается школой само_стоятельно и

может проходить как письменно, так и устно в виде экзамена, контрольной работы, теста и

др.
4.8. ответственность за ликвидш{ию обуrаюшимися акмемической задолженности в

установленные сроки возлагается на школу и родителей (законных представителей)

обучающихся.

5. Ликвидация академической задолженности обучающихся,

5.1. ОбучаюrчИе, имеющие академическую задолженяость, вправе пройти промежуточн),ю

ат,гестацию по соответств)'ющему уlебному предмету не более дв}'х раз с момента



образования академической задолженности. Конкретные сроки прохождения промеклочноЙ
аттестации устанавливаются решением педагогического совета, утверждается приказом
директора.
5.2. Если задолжен}tость обуrающимся в установленньй школой срок не ликвидирована, д,lя
проведения повторной промежуточной аттестации создается аттестационнaш комиссия.
5.3. В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии - директор школы,
заместитель директора по уrебно-воспитательной работе или р1цоводитель методического
объединения, чJIеIIы комиссии - учитель д€шного предмета и ассистент - из числа уrителей
этого же (или ролственного предмета). Состав аттестационной комиссии угверждается
приказом директора.
5.4. Ддминистрация школы обязана создать условия обучающимся для ликвидации

задолженности и обеспечить контроль за своевремеЕностью ее ликвидации,

5.5. КлассныЙ р)товодителЬ обязан письменно проинформировать родителей (законньп<

представителей1 о paIII"n"" педагогического совета об условном переводе, об организации

УслоВногопереВода'ознакоМиТЬсприк.Вомомероприятияхисрокt!хликвиJIации
задолженности, своевременно уведомлять родителей (законньтх представителей) о холе

промеж}точной атгестации и ее результатах,
5.6. УчителЬ - предметниК обязан ознакОмить обуrаюЩегося и родителей (законньп<

представителей) с объемом необходимого дJuI освоения уrебного материаJIа, провести

кьнсультаuии для обучающихся перед прохождением промежуточной аттестации.

5.7. Родители (законные представители) обучающегося по согласованию с атгестационной

комиссиеЙ могут присутсТвовать прИ аттестациИ обrrающегося в качестве наблюдатеJrя,

однако без права устных высказываний или требований пояснений во время проведения

промеж}"гочнЬй атгестаIIии (все разъяснения можно полуlить после официального

окончания аттестации),
5.8, При нарушении установленньц требований проведения промежуточной аттестации со

сторо;ы обучшощегося или родителя (законного представитеrrя) комиссия вправе прекратить

проведение аттестации и признать результаты прохождения промежуточной аттестации

обучающимся неудовлетворительными.
5.9. Коrисс"я оформляет результат прохождения промежуточяой аттестации в протоколе,

6. Организачия занятшй с неуспевающими учащимися,
6.1. С учащимися, условно переведённьш,rи в следующий класс, учителя школы проводят

индивидумьные консультации с целью организации освоения образовательньп программ

соответств),ющего уровня ПО 1,IебномУ предметУ в полном объеме,

6.2. ,ЩополнительныЬ учебные заЕятия дJIя rrащихся организ1,1отся родитеJIями (законньтми

представителями):
- Ъ 1^r"ra-", других учебньтх организаций, имеюцими право на индивидуальную трудовую

деятельность;
- на условиях
общеобразовательн

предоставления платньгх образовательньтх услуг в любой

оИ оЪЙ".ччr" или в форме "а"ообрчзоuчпl,tя, 
в своболное от основной

учебы время,
6.з. Не допускается взимание платы С обуrающихся за прохождение промежуточнои

аттестшIии.

7. Перевол учащпхся в слелующий класс

7.1. ПрИ положительноМ p"ryn"rui" атгестациИ обучшоцегосЯ ПО уT ебному

педагогический 
"о"aa 

a*ono, принимает решеЕие о переводе обучаощегося

который он был переведен условно,
7.2, На основании решения педагогического совета директор школы издает

переводе, который доводи,ся до сведения обучающегося и его родителеи

прЪлaЙ"raп"*). В nrr"oa дело вкJIадывается выписка из приказа о JIиквидации

предмету
в класс, в

приказ о
(законных



академической задолженности.
7.3. Обуlающиеся, условно переведенные в следlтощий класс и не ликвидировавшие в

установленные сроки академическ}то задолженность по заявлению родителей (законньu<

представителей) переводятся на обучение по адаптировzlнЕым программам либо
оставляются на повторный год обуlения.

8. Промежуточная аттестация экстерIlов
8.1. Обучающиеся, освмвilющие основн},ю общеобразовательнlто программу
соответств}rющего уровня общего образования в форме самообразования, семейного

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

обiазовательной программе, вправе пройти экстерном промеж}точную атгестацию в МБУ
<Школа Ns 43 ).

8.2. Экстерны при прохождении промежуточной атгестации польз),ются академич9скими

правами обуrающихся по соответствующей обцеобразовательной програ (ме,

8.3. ЗачисленИе экстерна для прохождения промеж),точной аттестации осуцествJIяется

приказом ру*оuолrr.п" МБУ <Школа ЛЪ 43> на основании зtUIвления его родителей
(законньгх представителей) в порялке, предусмотренном федера,чьньм законодательством,

прочелуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной атгестации в

об"rчrеr"по" порядке предшествуеТ процедура ознакомления его родителей (законньпt

представителей) с настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестшIии экстерн отчисляется из

образовательной организации соответств},ющим приказом руководителя МБУ кШкола Ns

4з).
8.4. Общеобразовательнм оргrшизация бесплатно предоставJIяет экстерну на время

прохождения промежуточной аттестации учебники и уrебные пособия, иные средства

Обу,,"""" из библиотечного фонда МБУ кШкопа_JФ 43> при условии письменно

"urpu*annoao 
согласиЯ с ПравиламИ использования библиотечного фонла ОО,

8.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе

может быть предоставлена помощь педЕlгога-психолога МБУ кШкола J\b 43 >,

8.6. Промежlточнаrl аттестация экстерна в МБУ кШкола N 43> проводится:

. в соответствИи с расписаниемiграфиком, }"тверждеЕным рlководителем МБУ

кШкола Nq 43 > за месяц до ее проведения;
. црgдметнОй комиссией, в количестве не Me}iee 3-х человек, персональныи состав

которой определяется предметяым методическим объединением;
. предметншl комиссия утверждается приказом руководителя МБУ кШкола Nq 4З>,

8.7. Ход и итоги проведе;ия промежуточной ат,гестации экстерна оформляются

соответствl,ющим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии,

протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению

пiомежуто"ной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его

родителей (законньгх представителей) под роспись,
8.8. Эп"raр" имеет право оспорить результа-гы_промежlточной аттестации, проведеннои

соответствуюцей комиссией МЪУ (шк;ла N9 4З> в установленном законодательством РФ

порядке.
8,9. На основании протокола проведения промежlточной атгестации экстерну вьцается

докумеЕт (справка) 
- 
y"runo"n"rno.o в МБУ кШкола Ns 4З) образца о результатах

прохождения промежl"rо"ной атгестации по общеобразовательной программе общего

образования соответствующего уровня за период, к}?с,

8.10, ts случае неудовлетворительньD( результчlо" n9 одному или нескольким ччебным

предметам, *ypau", or",lrn'n"nul,t tI'looyn"") обшеобразовательной программы обшего

образования соответствующего уровня, полученньж экстерном при проведении

промежугочной атгестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п, 5

настояшего Положения.



8.1l. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могlт быть приняты для продолжения обучения в МБУ <Школа ],{! 43> в

соответствии с Порядком приема, установленным федеральньтм законодательством при

нaчlичии свободньп< мест для продолжения обучения.
8.12. В слуrае если при прохождении экстерном промежуточной атгестации ни одна из

дисциплин, выносимых на промеж),точную атгестацию, не была оценена атгестационной
комиссией положитеJIьно и академические задолженности не были ликвидированы в

соответствуюЩие сроки, руководителЬ МБУ <Школа J\lb 43> сообщает о данном факте в

компетентЕые органы меатного самоуправления согласЕо нормам Семейного кодекса РФ
от 29,12.1995 .пlЬ 22з-ФЗ,

9. Порядок внесения изменений и (или) лополнений в Положение
9.1, Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может

исходитЬ от органоВ коллеI.иального управления, представительн bD( органов работЕиков,
обгающихся, родителей, администрации МБУ кШкола Np 43>,

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому

общественномУ обсуждению на заседаниях коллегиальньгх органов управления МБУ
<Школа Ns 43 ).

9,3. Изменения в настоящее Положение }тверждаются приказом руководителя МБУ
кIIIкола Ns 43 ).


