ро(]сиЙскАя Фl.]ллiрАция
l(alr ltItи нградсtсая облас.I,ь
Аilллиttисr.раtlия Nl) l и l (и l lil. l LII1,1 tl обрlзовltния
I

кlIравлиttский п,l1,1Iиtltlпtt.'IьItыi'i оttругll l(a",tl.t t,t гра]Iсt<ой tlб.,tастиll
Му tr rrrlrrпall t,lIoc бIo](lltc,t,ltoc tlб tцсtlбразова.ге.IыIос
учре)кденис
IIрав''цlrllсltоl'о ]}tyl| иllll IIa"lbIIol 0 округ:l <<СредII;llt школа II. Крr,rлово>>
t t

t r
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ll()JI()}It}]tl и Е

tl форпlах, псрrIOдlt.I IIoc,l,Il, порядке .гскYпIеl,() Itotl,IpoJIrI
успевасN{ос.гli

ll

очIlоii aTr.ec.l.irIдrlrl обучаlоrцrrхсrl

IIроNrе)пуl

l.

оБlциЕ положIJния

1.1. llолоrкение оформах, периодичности1 порядке тскущего ко}lтроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся (ла.пее -. [1оlIоlкение) Средней
школы п.
крылово (лалее Оо) разработано в соответствии:

. с ФелсраJIьным

законом

в Российской Фелерации>;

от

29,12,20l2

лl!

27]-ФЗ

кОб образtlвании

Федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки oT06.10.2009
Jtгs

37З;

Федеральным госуларствеIIным образовательным с.t.андартом начального
общего образования обучающихся сограниченными возможностями

злоровья} утвержденным приказом Минобрrrауки о.г 19.|2,2014 Nч l598;
Федсра.,ltьным госуларствеIl н ым обраtзоватеJIьным с,l.андартом основного
общего образования, утверждснным l]риказом Минобрнауки от l7,12.20l0
Л! 1897l
Федеральным государс,гвсн н ым образоватс;tьн ым стандартом среднего
общего образования, утвержленным I1риказом Минобрнауки от lz.bs,20lz
L\! 41 3;

Фсдермьным государственным образова.t.ельным стандартом

обrцего образования, утвержлеIIным приказом Минпросвещения от
М 286;

начfu]ьного
3 1.05.2021

Федеральным государственIrым образоватеJlьпым сl.андартом основного
обulего образования, утвержденIlым приказом Минпросвещения от
Nl 287;

3 l

.05.202l

.

.

организzlции и осу| IlccTB,lcH ия образоватеJIьной леrггеJIыiости по
0ctloBItыl\{ обLriеобразоватсльпы]\{ проI,рамшtам, образоваl,ельным програN,lмаj\l
начального обtцего, основtlого общего и среltнего общего образования,
утвержденным приказом Миltпросвещеt,tия от 22.0З.2021 Ns l l5;
уставом ОО;
основными
образовательными
программами (ООП) начаJIьного общего,
основного общего, среднего обцего образоваtrия;
лополнительными общеобразовательными программами Оо,
ГIоря,цкоN{

1,2, I lастояrцее Положение опредеJIяет dlормы, периодlиtl}lосl,ь! IIорядок текущего
контроля успеваемости и проме)Itуточной аr,тестации обучаюrцихся школы по
основным образовательным программам начаJlьного обцего, основного общего и
среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической
задол)ItеI l]lости.

1,3. Текущий контроль успеваемости

и

результаты промеrкуточной аттестации

являются частью вну],ренней системы оцеI]ки качестI]а образования по направлению
(качество образовательного процесса) и отрах(ают динамику индивидуa}льных
образовате.пьных дости>rtений обу.lпlо*""a" в соответствии с планируемыми
результатами освоения основtlой образоваr,ельной программы соответствующего
уровня общего образован и я,

1.4. Текущий контроль успеваемости и IIромсжуточная аттестация по отдельным
частям учебtrого предмета иltи учс,бному llрсдмсIу в IleJioM, курсу, ltисципJIине
(модулю) образовательной проl,раммы llроl]оJtятся в рамках часов, отведенIlых
учебным планом (инливидуальным учебttым планом) I]a соответствуIоlцие части
образовательной программы.
2.

r,Екуl|l1.1Й

контролlr успЕl}АЕNIо("tи оБуtL,\к)lllихс]rl

2.1. 'I'екущий колlтроль усIIеваемости обучающихся
образовательных (учебных) достижеiIий обучающихся,

-

систематическая проверка

проводимая педагогом l] ходе

соответствии с образовательной
осущсствлеrtия образовательной деятельности
программой и направленная на выс,граивание максимально эффективного
образова,гельного процесса в целях достижения планируемых резуJIьтатов освоения
осIlовных общеобразовательных программ, llредусмотренных федеральными
государс,гвенными образовательными стаIlдартами соответствующего уровня общего

в

образования.

2.2. Т'екуlций конl,роль успеваемости обучакltLtихся осуIцсс,I,Rляе,гся в целях:

определения степени освоеIJия обучающимися осttовной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение
учебного года по учебным предмеl,ам, курсам, дисциплинам (модулям)
учебtlого плана образовательной программы;
коррекции рабочих программ учебtIых предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения
изученного материала;
предупреждения неуспеваемости.

2,3. Текущий контроль усlIеваемости tlроводится дJlя I]cex обучающихся школы, за
исключением лиil9 осваиваюrцих основную образовательнуtо программу в форме
самообразования или семеЙного образования либо обучацlщихся по не имеющеЙ
государствецной аккредитации образоватеrtьной программе, зачисленных в школу для
Ilрохо)кдения промеrкуточllой и госу.царс,rвенной и,гоговой аттестации, а также
обучаюlцихся заочной формы обучения.
2.4, Текущий контроль успеваемости обучаlощихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы,
самостоятеJIьно. Текущий контроль усtIеваемости осуцествляется поурочно и (или) По
,гемам В соответствиИ с тематическиМ пJIанирова}IиеМ рабочей программы учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального
образовател ьного станлар,I,а соответствуюп{его
государственного
уровня общего
kJlacca,
солержанием
образоваrlия, индивидуаJIьных особснгtос,гсй обучаrоцихся
образовательной программы, используемых образова,l,еlIыl ых технологий в формах:

. IIисьмеI{ной работы (Tecr,, диктаIIт, изJIоItеIIие, сочинение, реферат, эссе,
контрольные, проверочiIые, самостоятельные, лабораторные и практические
рабо-гы);

. устного ответа, в

,I,OM

числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или
творческой работы, работы tta сем инаре, коллоквиуме, практикуме;

.

11иагностики образоватеrlьных дос,гиrкений обучающихся (с,гартовой,

.

иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным

промехtуточной, итоговой);
tlланом).

2.5, Текущий контроль успеваемости обучаlощихся l-го класса в течение учебного
года осуtllествляется без баллыtого оl{ениваItия занятий обучающихся и домашних
заданий. основной формой 'гекуtllего кон'гроля усlIеваемости является мониторинг
образовательнЫх достижениЙ обучаюtllихся IIа выявJIеIlие инливидуаJIьной динамики
от начала учебного года к его koнtly с учеl,ом личнос,гных особенностей и
индивидуальных достижений обучаlощегося за текуlций и предыдущие периоды.
Результаты и динамика образоваr'езlьных достилсений кФкдого обучающегося
фиксирую,гся педагогическим работником в листе индивидуальных достия<ений по
учебному предмету.

).6, ']'еrtупtий KolIl,poJ]b yclIcl]aeMoc,l,и I]o B,lopo!1 и послсдуIоlllих KJ]accax
о\'\lllсс]в,IЯсlLя IIU tlя tибlгt_tьttоii (и(Iс\](, l)llеljивilllия, Лля ttисьпlенllых рабоt.

llрохо)ltдсIlия ко t,орых (lиксируется в баIлах или иIIых значсllиях9
разрабатывее,t,ся tllKaLпa llерерi}счсl,а IIo.:]ylielI Io0,0 резулы,ата в ol,NleTKy IIо
ltяlиба_ц_rIьtrtlй ltIKa:te. LIIкала llcpcpactIcTit рltзрабпг1.1tl;tсгсrt с учстОN,t УРОВllЯ СJIО)I(НОСТИ

рсзу"ць,I,Lt,l

I

зtlлаItий. врсмени выполlIсния рабо,гы и иных харill(тс}:)ис,l,иl( п1,1сьj\,1енной рабоr,ы.

2.7, Текупrий контроль успеваемос,ги ltrl учебltыпt Ilре.цN{с,гаN't Изобрази,l,елы toe
искусство), <Музыка> и кФиз и чесttая l.,\,l|,l\l),|, l,j)|'l(,сll{,lя\'lс)| Il !-lct()l\]cl\)tIllUЙ
t<

форме (зачётная сист,ема):

.

со 2 Kllltcca lto 7Itласс IIо IIредNlсту к И,l,эбра:зи,rс:lьl Ioe I{cKycc,I,t]o);
со 2 K.lIacca tto 8 Itласс II() llpe.l]N,leTy <Мчзыка>;
со 2 ltласса по 1l класс по lIрел]\,1ету к()изи,lесttая культура).

по

Iы]\{ (lopMaM тсl(уlцеI,о кон,|,роля успеtsаемости
обу.tд,,rr,,"raо фиксируrотся педагогиtiеским рабо,IIrиI(оlv в журllале успевае]\,1осТи И
lllIевниltе обучttlопlеI,осЯ в сроки !l lIоl]яj1](с. IIрс,l(усмо],рсIIIIые JIоI(алыlым нормативны]\{
акто!1 IIIl(оJ]ы. За сочиttеrtис. I]з,по)I(сI{lIс l.i , [иl(,гall],l- с IраN4N{atтичесl(им зOдilIIиСМ В
)Kyl]IIaJI ус]lеt]аеN,lости выс Iаl}J]я Iо,tся /rlBc (Il NlсII(и: ojlIIa llO у,lсбIlомУ ]IРе,l1]\1е'ГУ (РYССКИii
язь]]() иj]и кРсl](rtой язLIк). а Il1,oparl II() учсбllоN.lу lIpcjlгt,le,Iy <Jl и,I,ера,r урtlое ,ггеIiие)

2,tl,

О,I,пле,t,ltи

(<JIитсратура>) и:Iи

ycl

<Л

al Iol]JlcH

I

иr,срат,урlJос

tlTeiI1,1e IIа pOJlIIo\,1 языt<с>

2,9, 1'екущий контроль успеваемости

по

(кl)одная лиl,ера,гура)).

итогам четверти

осуществляется
педагогическим работником, реаJIизующим соответствуIощую час,гь образовательной
программы, самос,гоятельно в форме письмеIlной работы (гест, диктант, изложение,
соtlи[IеIIие, комIlJlексная и.jlи итоговая коIlтрольная работа. всероссийская проверочная
рабо,га),

2.10, [lедагогичссклtй

рабtlтIIик,

прtlводяшtий,гекущий контроль

уоIlеваеN,lости,

tlисьмеttltой рабоr,ы обучаrощимисяJ поJlуttивп]иNrи
I1еудовлствори I,еjlьную oIlcI lKy 1]а tIcTBcl]TII),IO l l l.tсь]!1сlIную работу, и lIровсление
,I,е]iуrцего коII,1,роJIя
успсвасмосl,и I lo и,гогаJ\I lIe I I]ср,ги дJIrl отсутс,I,вовавших ранее
обеспе.Iи вает поl]l,орное IIаписаI

о

бу

2.1

ч

I

I,ie

attlI l1и х с я.

1. В целях соз/]ания условий, о],веtIаIо[lих физиологическим особепностям

учащихся, не допускае,гся проведение текущсго коIlтроля успеваемости:
в первыЙ учебныЙ день после каникул лля всех

обучающихся школы;

в первый учебный день после дJlительного пропуска занятий для
обучаюшихся. не посещавtllих заня гия IIо ува)(и tсJlьной причинеl
IIа IlepвoМ и посJlе.I1нем уроках, за искJIIочением тех уроков, которые
проводятся один раз в нелелю.

Не допускается llровеление:

контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому
учебному предмету в одной параJIлели;
более одной контрольной рабо,гы в день для о.llного класса.

2.12. ]'екуrций контроль усIIеваемости обучаtошlихся, нужлающихся в длительном
лечении, для которых оргаtIизовано освоение основных общеобразовательных
программ на дому, осуществляют педагогичеOкие работники школы. Отметки по
установленным формам текущего контроJIя успеваемости обучающихся фиксируются
в журнале обучения на дому.
2.13. Текуruий коIlтроль успеваемости обучаюrцихся, I,Iуждающихся

в

длительном
общеобразовательных
Jlечении, для которых организовано освоение основных
осуществляется
программ в медицинской организации,
данной организацией.
Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской
организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальньм нормативным
актом школы.
2,14, 'I'екуrrtий l(oIl,l,po,J]b успсвасIuосlи в paNII(ax l]]IсчроLlll()й,rlr-ятсJьносlи опрL'д('ляl'СЯ
се \l1.1lC,r],](). (lo1lMoii ()pI atILi,]aIlиI] заllя,t,иij и ilctlбclttttlcl яп,tи выбранноl'о IiаправJlениЯ

вIIсурочной ,цея'rелыtости, ОtlсtIиваttие jK)c ги)ltеIiиЯ llлаIIируе}Iых резульl,атов
вIlсурочной ,цеяl,еJlыiос,ги ОбУ'tпlоllцц, crl ocyl]lecl l]ляетс,l в Ilорялке и IIа условиях,
)]сl,alIIоl]jIсIIIIых JiO](fuIыlыN,l IlорN,lit,ги

}]l{

ы\{ aIKlо]\{ LIIK()JIb].

2,15. отметкИ за чет]]ертЬ tlo кажломУ учебному предмету, курсу, дисциплине
(молулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом,
определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая
четвертную письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журн,rл

УсПеВаеМосТицелыМиЧисЛаМиВсооТВеТс.гвииспраВиЛаМиМатеМаТиЧескоГо
округления.

2.16. Обучаюrrlимся, пропустивIlJим Ilo уваlкительной причине, подтверякденной
соответс.гвуIощим и докумен1ами. более 50 tIроllсll,гов У.Iебного времени, отметка за
четверть не выставляется или выс1авляс1ся на oclloBe резуль1атов письменrлой работы
или устного ответа педагоI,ическому рабо,гнику в формах, предусмотренных для
текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов
четвертIlой t,tисьменной работы,
3.

IIРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСrI

3.1. Промелсуточная аттестация - это подтверпцение освоения отдельной части или
всего объема учебногО предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы.

3.2. llромехtуточную аттестацию в

оо

в обязателыiом порядке проходят обучающиеся,

начального обlltего образования, основного общего образования,
срелнегО общего образоваtIия во Ircex (Ьормах обучения, включая обучающихся,
осваивающих образовательные проIраммы Оо по инливидуаль}lым учебным планам;
обучаlошциеся, осваиваюU{ие программу в форме семейIIого образования (экстерны)
и в форме самообразования (экстерны).
осваиваюIцие ооП

з.3, Промежуточная агтестация обучаюIjlихся rlроводи'tся в формах, определенньж
учебным планом, в сроки, у1вержденные каJIендарным учебirым графиком,
и

1]

порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего ['Iолоясения,

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисципJIин (модулей),

на промежутоЧную аттестациIо, и форма проведения определяIотся

общего образования (учебным(и) планом(ами)).

выносимых

ооП по уровням

3.5. Порядок проведения промеrItуточноЙ ат,гесl,ации обучаюlцихся:

3.5.1, Промелсуточная ат,I,естация обучаtоtt[ихся Ilроволится один рaв в годв сроки,
установленные календарныМ У'IебныМ графиком соответс,гвующеЙ образовательной
программы.
3,5.2. В качестве результатов промелсуточной аттестации по предме'гам учебного плана

соответствующего уровня образования обучаюtltимся могут быть зачтены внеучебные
образовательные дости}кеIlия. Зачеr, произво/]и,lся в форме учета личлlостных
.tlостих<ений или портфолио.

3.5,З.

lI poMellty гоtiI

Iая атl,ес],all(ия обучаrоlцихся осуществляеl,ся педагогичсским

Ilас,гь образовательноЙ програмплы,
работнико]чl, реализуIоtllим соотве,Iсl,вуюtllуlо

3,5.4. Обучающиеся, не проll]едшие промежуточнуIо аттестацию t-lo уваrкительной
причине, полтвержденной локументмьно, проходят промежуточную аттестацию
в лополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение одной
нелели с момента непрохождения обучаlопlимся ttромеrкуточной аттестации.

3.6, Во исполнение
признаlотся:
.

пуIIк,tа 3.5.4 нас,гсrяtцего [lо.,lIо>кения ува)ки,гельными причинами

соответствующей
подтвер)кдеll ная
болезнь
обучающегося,
медицинской организации;
трагические обстоятельства семейного характера;

справкой

учас,rие вспортив}.Iых, интеллек,гуаlьных соревнованиях, конкурсах,
оJIимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных,
фелеральных мероприя,гиях, волонтерской деят(,льности;

обстоятельства непреодолимой

сиJIы,

определяемые

в соответствии

с Граiкданским кодексом.

3,7. РасписаIrие промежуточной аттестации составляется заместителем директора
по учебно-воспитательной работе не позllнее чем за две недели до проведения
промежуточlIой аттестаЦии, в соответстI}ии со сроками, утвер)кr]енными календарным
учебным граtРиком.

3.8. РасrIисание промея(уточной атr,естации (перечень учебных прелметов, курсов,

дисципJlин (молулей), форма, сроки и порядок провеления) доводится до обучающихся
(:Jаконных п рсдсr,ави,t,с,ltеii) посllе;lс tBoпt размсхlения
l't их родитс.псti
на информационном стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте
ОО не llозлttее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации.

3,9. l lромеlrсуточная ат,гестация экстернов проволится

в

соответствии с настоящим

llолоiкением (раздел 8).

l0. Порядок зачета результатов освоения обучаtощимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, допол1{ительных образовательных программ
в других ОО
в качестве резуJIьтатов tlромеlttуточной аттестации определяется
соответствующим локальным нормативIlым ак,гом ОО.
3.

З,l l, l-одовые отметки llo ках(дому у.lебпому преllме,гу, курсу, дисциплине (модулю) и
иным видам учебной леяl,еJIы]ости, предусмотренным учебным планом, определяются
как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой
письменной работы, выставляются всем обучаюrцимся lпколы в журнал успеваемости
целыми числами в соответствии с правилами математического округле}lия.
3.12. Промежуточная а,гтестация по у.tебным предметам кИзобразительное искусство),
кМузыка> и <Физическая культура) осуществляется в безотметочной форме (зачётная

система):

.

со 2 класса по 7 класс по предмету <Изобразительное искусство);

со 2l(.ilacca llo 8 класс Il() lIpelll\leTy {rMllj1,1nu,,,

со 2 K,nacca llo 11 класс по llpelu\4c,ry (Физичсская куль,гура),

Годовая отметка по учебным llредметам < Изобразительное искусство), кМузыка> и
<Физическая культура) за после.цtrий год обучения определяется как (зачтено) или (
не зачтено),

з,l3. Годовая отметка

ооп ооо

IIо учебному предмету кматематика> за последний год освоения

(за 9-й класс) опрелеляется как среднее арифметическое годовых отметок за
учебные курсы кАлгебра>, <Геомет,рия>, <I3сроятность и статистика) и выставляется
всем обучаtоЩимся В журнал успсвасмости tlеJlыми чисJIами в соответствии с

правилами математического окруlllения.

3.14. l-одовая отметка по учебttому прелмсту <Исr,ория> за последний год освоения
ООП ООО (за 9-й класс) опрелеляется как срсднее арифметическое годовых отметок за
учебные курсы <История России> и <Всеобщая история) и выставляется всем
обучаlошlимсЯ в журнаЛ усIIеваемостИ цеJIымИ числами в соответствии с правилами
математического округления.

3.15. Промехtуточная аттестация

IIо

курсам внеурочrtой деятельности определяется

ее моделью, формоЙ оргаI{изации занятиЙ и особеннос,гями выбранного

направления

внеурочноЙ деятелы{ости, ()ценивание планируемых результатов внеурочной

деятельности обучаrощихся осуществляется в порядке и Ila условиях, установленньIх
основt-tой образовательной программой.

3.16, ГIромежУточная аттестация обучаtоulихся осуществляется по пятибалльной
системе о1,1ениваIlия. .Щля гtисьмеttных рабоl, резуJIь,га1, прохох(дения которых
фиксируется в баллах иJIи иtlых зIIачениrlх, разрабаlывастся ltlKaлa I|ерерасчета
получеrIIIого результата в отметку rto tlя,гибмльной шкале. Шкала перерасчета
разрабаlывается с уче,Iом уровня слоп(носlи
и иных характеристик письменной работы.

заданий. времени выполнения работы

по предметам кФизичейская культура), кИзобразительное
<Музыка> в начале изучения проводится по бальной системе. В

3.17. Система оценивания

искусство)

и

lto безотметочной системе. Годовая отметка в последний год
изучения по предметам <Физичейская культура), <Изобразительное искусство) и
кМузыка> просl,авляется в виде записей (зачтено) / кне зачтено>.
последItий год изучения

-

3.18, В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
учащихся при tlpoMelK1 гtlчной аtlес,]аI(ии по учебным предметам. ltypcaM.
дисциплинаМ (модулям) и иным видам учебrrой Jtеятелыlос,ги, предусмотренным
у.lебным планом, не лопускается llроl}е,l1сlIие:

. коliтрольных работ чаще олного раза в две с половиной недеlIи по каждому
учсбному предмегу в одной параJlлели;

. более одной контрольной работы

в леIiь для одrIого KJiacca.

4. спЕциАльныЕ условия провЕдЕtIия тЕкущЕго контроля

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ,ГЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ

ыс yсjlовия пI)оl]е/,lсIIия lcl<ylttct:i, It роплеrIiуr,очt rой и и,lоtовоЙ (гIо tt'гОl'аМ
освосliия ЛООIl I Ioo) а,l"Isс,lации обучаIоlIlихся с О]]З вк,чю,rаtот:

4,1. Ct IeцtlztlI

особую

bI

t

форму

организации

аттестации

(в

малоЙ

группе!

индивидуальную)

с

учетом особых образоватеJIьных потребIrостеЙ и индивидуальных
особенносr,ей обучаюrцихся с ОВЗ;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
Ilривычных для обучающихся мнес,l,ических опор: наглядных схем, шаблонов

обulеt о хода выllолнеIIия залаttий):
присутствие в IIачаJ]е работы этапа общей организации деятельности;

адаIrтирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивилуальных трулностей обучаюцихся с ОВЗ: l) упрощение
формулировок по грам Ma,l и tlecKoMy и семаIIтическому оформлению; 2)
упроiцение мttогозвен ьсtзой и}lсгруl(tlии лосрслством лелеlIия ее на короткие
смысловые едиIIиIlы, заJlаIоll(ие поэтапIIость ( ttоIttаговос,гь) выполнения
задаIlия; 3) в дополнение к письменttой инсrруltции к заданию при
необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ОВЗ (более крупный шри(lт, че,гкое отграничеliис одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оtРормлению, картинный план и др.);
помощи:
Ilри
необходимости
предоставление
лифференцированной
(одобрение, эмоционilльная
поддержка), организующей
стимулирующей
(привлечение
на выполнении
концеI{трирование
внимания,
работы,
(повторение
и
направляющей
напомиlIание о необходимос,l,и самопроверки),
разъяснен ие инструкции к заланиtо)l
увеJIи(lсIlис врсмсllи lIa lJLlIIоJlIIqtlис зl.,litItий:
возможность оргаIlизации короlкого персрыва (l0-15 минут) при нарастании
в поведснии ребенка проявлений утомJIеIлия, истощения.

4,2, Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
сопровождается промежу,гочной аттестацией обучающегося, проводимой в формах,
определенных учебным пJIаном, в том числе с учетом рекомендаций психологомелико-rIелагогической комиссии,

4.З. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля
усIIеваемости} устанавливаIотся с учетом психофизиологического состояния
обучающегося, Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель
обучения на каждом занятии, Не допускает,ся завыцIение оценок обучающимся во
избежание формирования ло)I(ных представлt,llий о результатах обучения.
5.

рЕзультАты промЕжуl,очноЙ АттЕстдtlии оБучАющихся

5.1. Резулы,аты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной
аттестации.

5.2. Сведеrrия о результатах промеяtу,гочной аттестаItии дово.IIятся до обучающихся
и их родителей (законных представиl еJIей) в течение д]rух дней с момента проведения
прометtуточной аl,тес],ации Iocpe,I(c,l,BoM элоктронного журнarла и электронного
I

дневника обучающегося,

5.3.

к иtt(lорл,tации о холс образовательного процесса,
и Ilt,оговой аl-tсс,Iации обучаlоrцихся .Iсрсз элсктроIIIIый
i!неl]I{ик. связаttItый с элскl,роIliIы]\{ журiIа,llом. или посредствоN,I иIIдивидуtльного
обраIце}Iия к псдагогу, проводяIцсму соотве,гс,гвуIоIIlис заIIятия, I(,цассIIому
руково,]lи,l,еJlIо, yl lOJl}IOMoчeI IIому lIрс,l{с,Iаl]и IeJI|o а/I(Nlи н истраIlии. flоступ родите,[ей к
классно]\,1}, )(ypHzuly в буN,lа)кном виле l}o:]Mo)l(e}i только в присутс,t,Rии ,циц,
Ро,,1и,lе.;lи IIоJIучаIот ;,locT}Il

резу.цьта,гах промслtуто.lt tol-l

I

уп оjIноN.lоче}{ных l]ес,г}..l )I(урнful l.iJlI] кон l роJlи}]оi]tlI ь eI,o

веllение.

5,z1. I]ыплlска из классllого )IIу]]IJала с ,гекуII(и]!1и отметкtlми и ре:]уJIьl,arга}lи
проr,lсrttуто.tllой атl,сстаtlии прслоставлясl,ся по заявлсIlик) cOBeptl]eH ноJlе,гIlих
учеtlикоl] и ро,ltитслсй (закоtttIt,tх прсjlс гarвIJ,гс]Iсл"i) tccolзe1-lt ltct ttojIe Iних уче н и ков,
r

t

Ilt.tclctttlBattиIl II()JIO)KllICJII>IIIrIx pc,]yJIbllil0l}
(l!юlltисс}l
oli\
llср(,llоJяlся ll c.l(,, l) l(llllllЙ li,.il\,.,
5,5.

t

l

ропл

с;ttу,гоч

t

tой

атl,ес,гаIlии

l Iеуltсlвлеr,вори,геjlьн ые pe,]yjlb,I,al ы IIро]\,lеrtуIочной пттсстitции по одlltlм), иJlи
t{ccKo.jlbltи]\t учсбllым ilрсд]\,{с,l,а]\,1, KypoaNl, дисI lrlплl.t ItaM (моilуllя]ч1) и иныill видам

5.6,

),,rсбIlой
t

л IIр(, l)с\lоIl]сllllыll ltсбltl,tпl ]IлаIIоi\{, или lсllрохожrlение
ой а,I"Iес],аtlии пI)и о,I,су,tсI,вI]и yBa)I(I.1l,cjIbIIInx IIричиl] lIризнак]тся

лсяl,с"п ы,остtl

tpo;r,te;Ity,t,tl,t ll

I

акалсiv и.lесttой зit1,Iолжен riос,гыо (ч, ? с,г, 58 (lе/(еральноt,о заI(оIlil от 29. 12.2012
ФЗ к()б образовании в Россиiiсttоiл Феllераt(иtl>),

N

27З-

5.7, Ус'lIilвныйl IIерево/( l] clle.ltylol I(ll й кJIасс -,)1,o IIсрево/( обучаюlI{ихся, не прошедших
IIpOl\4 е)Itуl,очнуIо ttт],остациIо IIо ува)I{лlтслы I)IM lIричliIlам иJlи 1.1меюII(их ака/(еN{ическую
з,ll0,,l)l(сllllttсlь. с обяrаtс,ltьttuй .|иl(llи,lilltией аlса:сrtи,lсской зilJuл)I(сllllосlи
I

в усl,аIlовJlенIIые сроки.

6.

JIt,lItвилАllиrl
()Бучлl()щи]чIисrI
(l, l

дIt,,\/{lilN{

l4 LI

tiCiK()I,1

ЗЛДОJIЖВННОСТИ

.Обу,lаttltllиеся иN]сItll, IIpal]o:

ltptlйl,tt

llроN.lеr(у]()чнуIо al,]ec]altl.ilO lloсоогвеl,стl]уIоtцим учсбIIым
курсам. ,,]lисtlиIl]iltllJN1 (пlu:irlrяпt) ttсбо'ltсс /(t}yx ра] в lIреllелах
одного l,ола с N,loМcli,l,a образоваItия пкл;lемичесI(оЙ Jllдол)(!,ll н Uc lи,
lIc BI(JlIoчarl врепля боlrезttи oбy.taloltlet ocrI (.r. 5 ст. 58 Фслсралыrого закона
I

Ipc,ll]!l

c,I,aNl,

l2,201 2 Nч 27З-ФЗ кОб образсlваtttrи в I)оссийской Фе2lераllии>);
по",lу(Iать ItoHcyJ]b,I,aI{иIl lto 1,чсбнt,lпl llpe.r(]\leIaM. курсам! дисциплиItам
о г 29,

(модулям);
о работс комиссий Ilo c/llatle aKa.I(eM
получать
информациIо
задолженностей;
гIолучать помощь педагога-психолога и других с ltеttиаt ис,I,ов ОО.

и

чесl(их

6.2. Обучающиеся обязаны ликвилировать академическую задолженность по учебным
предметап{!

курсам,

дисциплинам

(модулям)

предыдущего

уЧебного

установJIенные приказом руковолителя ОО.

периода

в сроки,

6.]. ОО при организации Jlи|(видации академической задолже}lности обучающимися
обязана:

. создать условия обучающимся для
.

.

задолженностей;
обеспечить
контроль

засвоевремеl{ностью

JIиквидации академических
JIиквидации

академических

за2цоллсеttностей;

создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей
(промехtуточной аттестации обучакlщихся во второй раз).

6.4. Родители (законные представители) обучаюцихся обязаны:

. создать условия обучающемуся для ликвидации
задолженности;

академической

. обеспечить контроль
.

6.5.

за своевремен }tостыо ликвидации обучающимся
академической залоJIжен носl,и ;
IIести
отRетствен нос,гь
за ликl]иllациlо
обу.tаюttцимся
академической
задолженности в сроки, ус,гаIIовленные дJIя пересдаrIи.

!ля

проведения промелtуточной аттсстации во второй раз

cooTBe,Ic l вующая ком исс

и

в

ОО

создается

я:

. комиссия формируется по пре/lмеl,ному принципу;
. количественный и персональный состав прелметной комиссии определяется
tlриказом руководителя ОО (или с.груктурного подразделения (предметного
методического объединения, кафедрь0), В комиссию входит не менее трех
человек.

6.6. Реrпение комиссии оформляется протоколом промежуточной
обучающихся по учебному пре,Ilмету, курсу. лисциплине (молулю).

6.7.

Обучающиеся,

lle ли квили poBaBttl

ис

акалемическуIо

аттестации

задолженцость

програмМам соотве,l,с,Iвуlоlцего уровня общего образования
в течение года с момента ее появJIения! rIо усмотрению их родителей (законных

по образовательным

представителей) и на основании их заявJIения могут быть:

. оставлеIiы на повторIlое обучение;
. IIереведены на обучение по AOOII

.

в соотI]етствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
перевелены на обучение llo илtдивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) впорядке, установленном
положением об индивидуальном учебном плане ОО.

1. тЕкущиЙ контроль усtIЕвАвмос,ги и промЕжуточнАя
л,гтЕстАция оБучАIощихся, остАвлЕ}Itiых нА повторноЕ
оБуLIltниЕ,

7,1. KoriTporrb

успевarеNlос,l,и обуqаюп(ихся, остаI]лсll]Iых

проводи,гся псдагогиtIескиN,1 работникоiv

t]

IIа повторное

обучеIIие,

обIIlем lIopяllкc.

7,2. Промежуточная аттестация обучаюIцихся, оставлеl]ных на повторное обучение,
проводится l]едагогическим работлtиком по тем учебtlым предметам. по которым
обучающийоя имел академиtIескую залоJI)ltеIl llос,гь в предыдущем году обучения. По
остальным учебным предметам засчиl,ываlоl,ся результа,I,ы промежуточной аттестации
обучающегося, полуtIеtIl{ые R пpellbulyljleM l,or]y обучения, если иное не предусмотрено
индивидуальным учебным плаIiом,

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУЛАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОБУЧАIОЩИХСЯ }IАДОМУ
8.1, Освоение осIlовной образовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема учебного предмета, курса, дисltиплины (модуля) образовательной

программы, сопровождается lIромежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в
формах, определенных учебным IIланом.

8.2. Формы ttpoMerKyTo.tHoй и итоговой аттOстацииl в ,l,oM числе текущего контроля
успеваемосl,и, устанавJIиваются с учетом психофизиологического состояния
обучаlоrцегося. Форма контроля лоJlжна отражать, насколько достигнута цель
обучения на ка)i(дом занятии, [le .rlоttускаеr,ся зtlвыu]еIIие оценок обучающимся во
избежание формирования ло)кIlых прсдставлеltий о результатах обучения.
8.3. Если обучающийся временIIо обучался в лругой образовательной организации или

образовательном подразделении медицинской оргаlrизации, то для зачета
образовагельных резуJIьтатов лоJIжен преll0тавить cllpaвKy об обучении, выданную
оргаtrизацией, проводившей обучение, Заче,г резуль,гатов проводится по учебным
предмотам, ко,горые указаны в cltpaBкe об обучении.

8.4. Госуларственная итоговая аттес,гация обучающихся, находящихся на длительном
порядке, усталlовленном приказом Минitросвещения,
Рособрнадзора от 07.11.20l8 Ng l89/l513 и приказом Минпросвещения, Рособрнадзора
or, 07.1 1.2018 м 190/15l2,

лечении, проводится в

9.

IlроlчIЕжут()tIIlля

9,1.

JIица,

А'ГТЕС'Г,.\l ll,iЯI')K(]'|'EP}I()li

tl

l-(X]}'.,l;\PC'I'lll]lllIAЯ

осваивающие ocIl()BIIyIo

обlt

I,{ТОГОIlАЯ

1еобразователыIуIо программу

соответствующего уровня обrцего образования в форме самообразования, семейного
образования rIибо обучавtлиеся Ilo не имеtощей государственной аккредитации

образовагельной программе, вправе пройти ]кстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в школе.

9.2. Ролители (законные предсr,авители) несовершенIlолетних обучающихся вправе
выбрать IIIколу для прохождения аттестации на один учебный год. на весь период
получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации,

9.3. Эксr,ерны IIри lIрохожлепии промежу,гочIIой и государственной
аттестации пользуются акалемическими правами обучаtоrllихся.

итоговой

9.4, Сllсlltи IIо,llilчи заяв.[еIIиrt о lIрохо)клсI]ии IIроп,lе)I(у fоtлной а,I,1,естаIlии экстерноNl. а
l,aк)lie порядOк tsозIlикIiовеl]ия. измс}iе}lия и IlрекраU{ения образоватеjlьных отIIошеllий
с экстернами устанавливаIотся локапыIыми нормативными актами школы.

9.5, Школа утвер)кдает график прохо>l(де]lия промежуточIrой аттестации экстерном,
которыЙ предварительно согJ]асует с экстсрном или его родителями (законными
представителями), Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более чем
олttому учебному предмету (курсу) в день,
9,6. Промежуточная аттестаItия экстерна осуlI{ес,гвляется педагогическим работником,
реаJlизующим соотве,гс,гвуIоttlуlо часть образоваr,е'lIьпой Ilрограммы, в формах,
опредеJIенных учебным планоN,l, и t] 0роки, у,гвер}кденные кa}лендарным учебным
графиком.
9,7. l(o rrача.lIа гlром erIcy,t,o,t tlой а]-t,сстiltlии эt(с Iepll \{O)I{e,l, Ilолуtlи,гL коIIсультаци]о по
l]oIlpoca]\I. касаIоtIlи]\rся аl,тсс,tации] ]} lll]едслах лвух акадсмичсских часов в
соо,1,I]стс,Iвии с гра(lиl<опл, у,гвер)l(дсIl lI ым приl(азоN,l о зачисJlении экс,IерlIа.
9.8. Экстерн имеет право на зачет резуJIьта,гов освоения учебных предметов! курсов,
дисципJlин (модулей), IIрак,гики, дополлIительных образова,гельных программ в иных
организациях, осуществJIяюшlих образовательную деятельность, в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом школы,

9.9, Результаты промеr{уточной аттестации экстерllов dlиксируются педагогическими
работIIиками в протоколах, которые хранятся R JIичном леле экстерна вместе с
письменными работами.

9.10. I]a основании протокоJIа проведения промежуточной аттестации экстерну
выдается справка с результатами прохождения промежуточt|ой аттестации по

образовательной программе соответствующего уровI,Iя общего образования по форме
согласно приложению к настоящему Положеtlиlо.

9.11. Неуловлетвори,гельные результаты промехсуточной аттестации по одному или
Ilескольким учебttым предметам, курсам, ,lисl,(иплинам (модулям) и иным видам
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение
промех(уточuой аттестации при о,гсу-tствии ува}кительных llричин tIризнаются
академи.tеской задолженностью.

по

обulеобразовательной программе в форме семейного
образования, не ликвидироваI]lIIие в устаtIовленные сроки академическоЙ
задоJI)ItеIlIlости, Ilродол)каю,t I]олуча,гь образование в школе в соответствии с
законода,гел ьством РФ и локапыIыми tlорматлtвtlыми актами шкоJIы.

9.1Z. Обучаlоциеся

9.13. Промежуточная и государств9нная иlоговая аттсстация могут проводиться
течение одного учебного года, Ilo не должны совпадать по срокам.

в

9.14. Срок подачи заявлеIlия на зачис.JIеIIие в школу для прохох(дения государственной
итоговой аттестации сос,tавляет:

по образовагельным программам осIlовного обtцего образования - не менее
чем за две нелели до даты проведения итогового собеседования по русскому
языкуl но не позднее l марта;
образовательным программам среднего общего образовапия - не менее чем за
две недели до проведения итогового сочинения (излолtения), но не позднее l
февраля,

9,15. Экстерны допускаются

к

госуларственной итоговой ат-гестации по
образовагельным программам oclloвHoгo общего образования при условии Ilолучения
на промежуточной аттестации отметок lie ни)ке удовлетворительных, а также имеющие
резуJIьта,г (зачет) за итоговое собеседование lIo русскому языку.

Экстерны лопускаются к госуllарс,гвен ной итоговой а,I,гес,гаIIии по образовательным
IlpoI,paMMaM среllнего общего образоваtIия lll]и усJlовии IlолучеlIия на промеlкуточной
аттестаIlии отметок IIe ни)ке уловлетвори,геJI bI ых, а также имеющие результат (зачет)
за итоговое сочинение (излоrкен ие).
I

9.16. Государственная

итоговая аlтестация экстернов осуществляется

установленtlом законодательством.

в

порядке,

l0. ()C()l;lrltH()CTI,I,1]l,]KyUll]гOKotl,I,P()JlrIli промtlжутоtIноЙ
д,1,

1,Е(],I,АIlииприоргАн1.I:]дllиl.i оБр,,\зоIiл,гЕ"цLIIого

испо-lIb.3()I}дIlиl]NI :)"IIa,Kl,POllIloI,() ()Б},tIIlIl,|rt
()lrl'\ l( )llдl l,,. lЬНЫх TI,.Xlt(). l()l llЙ

проlllrссд с

и листАIIционных

l0,1. llри

()рган!I,]а]l}lи образоrза,l,с:t l,t tого п])оIlесса с tIсIlо-ц ьзоваtlием эJIек.гроIlI]ого
l1 lиclillIlLIlLllIIl1,I\ lll]гil {l\RilI( I1,1l1,1\ lt,\]I(, I,1l Itй в {ilи\,lоlейс t trи,.. bt,..lttl1
I]с/llаI,ог()fil tl об1,,lпlr11111r,r,aя i\,1o)lic-] IIpol{cx(),11.1 tt, в tltt:tltйtl- и (и,пи) офлай l r-pc)K1.1Nlc.

t],i!l\'jlIIЯ

l0.2, l} Раvках TcI(!'tllel'o коII гроJlrl iIe]tal ()I,tltlccl(иc рitбо tttrtки tltlpaBc:
IIроводить онлайн-опросы на информационной платформе (Учи,ру), в Skype
или Zoom;
проводить тестирование, контрольные работы;
лавать обучающимся залания в виде рефсрата, проекта, исследования с
tlоследующим выставлением отметки в журнал;
поr,ребовать от обучаюшIегося под,гверди,Iь cBoIo личностьпосредством
вклlочения веб-камеры IIа комIlьютере или ноуr,буке. В исключительных
случаях обучающиеся вправе с разрешения пелагога не включать tsеб-камеру.
Прилотсение
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IIоJlожениIо
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п оряjlкс
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успеваемости
обучакlшlихся
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Иванова Мария Ивановна, 05.0l,20l0 г.р,

с
прошел(а)
в период

промежуточную
аттестацию за 2 четверть

19.0|.2022
по
09.02.2022
5 класса по основной образовательной программе

основIiого обrIlего обраrзоваttия (iре2llrей IIIKoJILl Il, I{pt,l.;loBo
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Учсбrlыii
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Кон,грольная работа: сочинение,

5
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5
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Заtцита ttроскта

5

4.

Академическая задолженность
(модулям):

lIo ytleoнb]N{ прсдме,lам. курсам, r(исllиплинам

отсутствует
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