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положение
о спстеме текущего, проме?IqFточного, итогового контроля

знаний и умений обучающихся и порядок
выставления четвертных, годовых и итоговых отметок

в МОУ <<Средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением отдельных предметов }lillб>>

1 Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработЕtно в соответствии со следующими

нормативными документами :

о Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ]ф273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>

. . Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.20lз
Ns1394 кОб угверждении lrорядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования) с внесенными

изменениями и дополнениями ;

о ПрикЕlзом Ivlинистерства образования и науки Российской

Федерации от 26.12.201.З ]ф1400 кОб угверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мzlм

среднего общего образования) с вIIесенными изменениями и дополнениями;
о Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 06.10.2009 М З7З (Об утверждении и введении в действие

федераrrьного государственного образовательного стандарта начального

общего образования) с внесенными изменениями;

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ]ф 1897 от

|7.12.20t0 г. кОб утверждении Федера-пьного государственного образовательного

стzlЕдарта основного общего образовшrия)) с внесенными изменениями;

. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. Nsl089
кОб уtверждении федерального компонента государственньIх стандартов

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) с
. внесеннымиизменениями;
о Уставом муниципаJIьного общеобразовательного учреждения кСредняя

общеобразовательнЕlя школа с углублённым изrIением отдельньD( предметов J\Ъ16)

г.о. Саранск Республики Мордовия.
1.2. Настоящее Положение рассматривается на заседtlнии педагогического Совета

школы, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается
директором школы.

1.3. Настоящее Положение явJuIется локzlльным нормативным tжтом образовательной
оргtlнизации, регулирующим требования к отметке и оценке уrебных достижений, порядок,

формы и периодичности тек)лцего, промежуточного и годового KoHTpoJuI обrlающихся и

реглчlil{ентирует порядок выставления четвертньгх, годовьIх и итоговых отметок в данном
муниципального с 5щеобразовательном учреждении.
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1.4. Настоящее Положение обязательно.дIя обуrающихся и уrителеЙ школы.

1.5. В настоящем Положении использованы следующие о11ределения:

отметка - этО результаТ процесса оцениванИя, количеСтвонное вырtDкение rlебньrх
достижений обучающихся в цифрах или баплах.

Оценка уrебньтх достижений - это процесс по установпению степени соответствия

реально достигнутых результатОв планируемым целям. Оценке подлежат кtж объём,

системность знаниЙ, тtж и уровень рtввития интеллекта, навыков, умений, компетенций,

характеризующие уrебные достижения уIеника в уlебной деятельности.

текущий контроль успеваемости - это систематическzц проверка знаний учащихся,
проводимая уштелем на текущих занятиях в соответствии с рабочей уrебной програ:rлмой.

Периодический контроль - подраj}уI!{евает проверку степени усвоения школьникulп{и

учебного материала по итогап{ прохождения р€lздела или темы.

Вводный контроль - процедура, проводимtul в начале учебного года с целью

определения качества общеобрtвовательной подготовки у{ащихся на начало уrебного года в

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.

Промежуточная атгестация - процедура, проводимЕuI с целью

освоения школьникаI\4и содержания уrебных дисциплиII за год

государственным общеобразовательным стандартом.

Государственная итоговая аттестация - процедура проведения

определения степени

в соответствии с

экзаменов согласно

Положению о государственной итоговой атт9стации.

2. Щели п задачи разработки системы оценивания и определения порядка

выставления четвертньш и годовых отметок:
2.1. Щель:
- повышение качества образовЕtния посредством установления единьтх требоваrrий к

выставлению отметок и оценок уrебньтх достижений;
_ определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми

участникtlпdи образовательного процесса.

2.2.Задачут;
- установление фактического уровня качества подготовки обуrаrощихся по предметап,I

инвариантной части уrебного плана, соотнесеIIие этого уровня с требованиями федераrrьного

государственного стандарта;
- контроJIь выполнения прЕtктической части рабочих уrебньтх прогр{lI\4м и календарно -

поурочньж плttнов изуIения отдельньIх предметов;

- формирование мотивации, сtlNIооценки и помощь в выборе дапьнейшей
индивидуaльной образовательной траектории обучацегося;

-повышение уровня объективности, гласности в оценивtшии педtгогом учебньrх
достижений обrlшощегося.

3. Система оценивания в школе.
3.1. особенности выстtlвления отметок по кJIассап{.

Обуlающимся 1 кJIассов бальные отметки не выстt}вJuIются.

Обучающимся 2 кJIассов бальные отметки в I-II четвертях не выставляются, в III и IV
четвертях выстЕIвJUIются текущие, четвертные и годовые отметки.

Обуrающимся 3 - 8 классов выставJuIются текущие, четвертные, годовые отметки.

Обуlающимся 9 классов выстtlвляются текущие, четвертные, годовые отметки,
отметки, полученные ими на государственной (итоговой) аттестации и итоговые отметки.

3.2. Задаwr школьной отметки:



_ отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности;
- отметка является связующим звеном между учителем, обуrающимся и родителем.
3.3. Принципы выставления школьной отмотки:

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивttния подготовки

обуrающихся, известные ученикаI\,{ заранее;

- учет возрастных и индивидуальньж особенностей обуlаrощихся;
- доступность и понятность информшlии, возможность проанаJIизировать результаты и

сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обуrающихся;
_ своевременность - отметка выстtlвJIяется в течение 3 дней после проведения

KoHTpoJUI, если иное не определено в предметном приложении;

За плохое поведение на уроке оценка не снижается, )литель должен использовать

другие методы воздействия на обуrающегося.
3.4. Критерии выставлении отметок
З.4.|. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания -

полнота знаний, их обобщенность и системность:
, прtlвильный, полньй ответ;
,прtlвильный, но неполный или неточньй ответ;
,неправильный ответ;
, нет ответа.

З.4.2. При выставлении отметок необходимо rштывать классификацию ошибок и их
количество:

, грубые ошибки;
, однотипные ошибки;
,негрубые ошибки;
,недочеты.

3.5. Шкша отметок
3.5.1. В МОУ <Средняя общеобразовательнtш школа с углублённым изrIением

отдепьньD( предметов J\Ъ16) принята ба.пьная шкала отметок: (5D - отлитшо; (4> - хорошо;

к3> - удовлетворительно; к2> - неудовлетворительно.

3.5.2. Отметку "5" - получает обуrающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует уrебной программе, допускается
один недочет, объем знаний, умений и нЕ}выков составJIяет 90-100% содержания

(правильный полньй ответ, представляющий собой связное, логически последовательное

сообщение на определенную тему, уN[ение применять определения, правила в KoHKpeTHbD(

слyIаJIх. Обучающийся обосновьгвает свои суждения, применяет знtlния на практике,
приводит собственные примеры).

3.5.3. ОТМеТКУ "4" - пОЛlrчает обуrающийся, если его устный ответ, письменнаJI работа,
практическЕuI деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям уrебной
прогрzl},1мы и объем знаний, умений и навыков составJIяет 70-90% содержalния (правильный,

но не совсем точный ответ).

З.5.4. Отметку "3" - пол)лает обуrаrощийся, если его устный ответ, письменнruI работа,
практическtul деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям

процрtlммы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.

Обrrающийся владеет знаниями, умениями и нtlвыкzlп,Iи в объеме 50-70% содержtlния
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или

формулировке правил, недостаточно глубоко и докzвательно ученик обосновывает свои
суждения, не умеет приводить примеры, излЕгает материал непоследовательно).
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3.5.5. Отметку "2" - поJцrчает обl"rаrощийся, если его устньй ответ, письменная работа,
прtжтическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям

прогрalммы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений и
нtlвыков обучшощегося состЕlвJIяет менее 50% содержаЕия (неправильньй ответ).

4. Формы и срокп контроля.
4.1. Школа определяет следующие формы концоля: вводньй конц)оль, текущий

контроль, периодический контроль, промежуточный годовой конц)оль, государственнuц

итоговatя аттестация.

При текущем контроJIе педагогические работники школы имеют прtlво на свободу

выбора и использовulния методов оценки зншrий обуrающихся по своему предмету.

Педагогический работник обязан:

- ознЕtкомить обуrающихся с системой текущего KoHTpoJuI tIо своему предмету на

начало уrебного года;
- своевременно довести до обучаrощихся форму проведения текущего контроJIя на

следующем уроке;
- своевременно и т€жтично довести до обуrающихся критерии оценивания до начала

вьшопнения работы и по итогаI\{ проверки - отметку текущего контроля, обосновав ее в
присугствии всего кJIасса и выставить оценку в кпассный журнал и дновник обуrаrощегося.

В слуrае отсугствия обучающегося на контрольной работе работа вьшолняется им в
индивидуtlльном порядке во время, нzвначенное уtIителем. Оценка за выполненную работу
выстtIвляется в соответствии с нормtllчtи оценки знаний, уrrений и нЕшыков обуlающихся по

предмету.
Педагогический работник обязан проводить все формы KoHTpoJuI, при обуrении

учащихся, обучающихся индивидуаJIьно в соответствии с Положением об индивидуaльном

обуrении детей.
Шкопьники, нtжодяilшеся на лечении и обуrавшиеся в лечебньтх уIреждениях,

аттестуются с учетом отметок, пол)ленньтх в образовательньIх организациях при лечебньп<

учреждениях.
Обуlающимся, пропустившим 2lЗ и более процентов уrебных зшrятий в течение

итогового периода, может быть выставлена промежуточнаrI итоговаrI отметка только после

успешной сдачи пропущенного материала (вопрос об аттестации тtIких обуrающихся

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родитеJUIми
обучающегося или лицttN,Iи их зttп{еняющими).

Ответственность за изучение пропущенного 1"rебного материала возлtгается на
обуlшощего, его родителей или лиц, зап{еняющих родителей, образоватольное r{реждение
способствует создzшию условий дttя ликвидации пробелов знаний.

В конце уrебного года всем обучшощимся 2 - 11 классов выставJuIются годовые

отметки по всем предметаIчI 1"rебного плана. Годовая отметка выставляется на основании
четвертньrх отметок в соответствии с Еастоящим Положением.

4.2. Сроки контроля и ответственные:

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль

Вводный контроль Сентябрь Администрация школы,
Учитель-предметник

Текущий контроль В течение учебного
года

Учитель-предметник



Промежуточный
годовой контроль

Агlрель - май Администрация школы

Государственн€uI

итоговЕUI аттестация

Май - июнь Государственн€uI

экзtlменационн€ut комиссия

5. Промеясуточная аттестация учащихся.
5.1. Щелями проведения проме)Iq/точной аттестации явJIяются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной процрttп{мы;

- соотнесение этого уровня с требовшtиллlи ФГОС;
- оценка достижений конкретного обуrающегося, позвоJUIющIUI выявить пробелы в

освоении им образовательной прогрtlil,Iмы и гIитывать индивидуальные потребности

обучаrощегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуtшьньIх образовательньтх достижений, продвижения в

достижении планируемьIх результатов освоения образовательной rrрогрЕlп{мы.

5.2. Формаlrли промежуточной аттестации явJuIются :

письменнzUI проверка - письменньй ответ )чащихся на один или систему вопросов

(заданий). К письменныМ oTBeTaIu относятся: проверочные, пабораторные, прtжтические,

контроJьные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на

вопросы теста; сочинения, изложения, д,Iктанты, рефераты и другое;

ycTцzш проверка - устньй ответ rIатцегося на один или систему вопросов в форме

ответа на билеты, беседы, собеседовЕlния, говорение и другое;

комбинированнuш проверка - сочетtIние письменньD( и устньж форм провероК;

комплексная работа (по ФГОС НОО и ООО);

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации ежегодно определяется Учебньшл

пл.lном моу ксредняя общеобразовательнtш школа с углубпённым изуIением отдельньD(

предметов J\Ьlб)
5.4. От промежуточной аттестации в переводньIх классах могуг быть освобождены:

1) по состоянию здоровья согласно закJIючению медицинскоЙ комиссии;

2) в связи с экстренным переездом в другой населенныЙ пункт, на новОе

местожительства;
3) по семейньшrл обстоятельствztl\{, имеющим объективные основzlния NIя освобождения

от экзаменов.
список освобожденных от промежугочной аттестации учатцихся утверждается

прикЕвом директора общеобразовательного rIреждения. Классные руководители кJIассов

доводят до сведения rIащихся и их родителей предметы и форму промежуточной

аттестации, сроки, cocTtlB аттестационной комиссии.

5.5. Экзаменационный материал дJIя проведения промежугочноЙ аттестации

разрабатывается )лителем, рассматривается и согласовывается на методическом совете

школы.
5.6. Дтгестационный материал сдается з€lп{естителю директора по учебной работе за

две недели до начала аттестационного периода, хранится в кабинете зtlп{еститеJul директора.

5.7. Состав предметньD( экспертньD( комиссий уtверждается прикzlзом директора

Учреждения.
5.8. Итоги аттестации учащихся 5-11 кJIассов оцениваются количественно по

пятибапльной системе: 5 (котлично>), 4 (кхорошо>), 3 (кудовлетворительно>), 2

(<неудовлетворительно>), отметка в один балл не применяется.
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5.9. Отметки аттестационной комиссией выставJuIются в протоколе.

5.10. Итоговzul отметка по уIебному пРедмету выстtlвJIяется педaгогом на основании

среднего арифметического можду годовой отметкой и отметкой, поrryченной уIащимся по

результатаN,r промежуточIIой аттестzulии.

5.11. При выстzlвлении в классный журнzlл годовьD(, промежугочных и итоговьD(

отметок уштель руководствуются следующим:

- годоваrI отметка выставJIяется в колонку (Оценка за год);

- оценка за промежуточную аттестацию выставJIяется в колонку с пометкой

(экзtlпdенационнм отметка) ;

- итоговzuI отметка выстttвJUIется в колонку после промежуточноЙ и гоДоВОЙ.

5.12. Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета

школы о переводе гIащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
(законньпr представителей), а в слrIае неудовлетворительньD( результатов rIебного года или

промежуточной uхттестации - в письменном виде под роспись родителей (законньпr

представителей) с указанием даты ознакомлеЕия и cpoкttx JIиквидации з4долженности.

5.13. В случае несогласия учаIцегося й его родителей (законньпi предстЕlвителеЙ) с

результатап{и промежуточной аттестации, им преДостttвJUIется возможность (на основании

письменного з1явления родителей) обратиться В комиссию по урегулированию споров между

r{астникаN4и образОвательньIХ отношенИй и на основztIIиИ решения данной комиссии сдать

экзtllvlен повторно по соответствующему предмету.

5.14. Комиссия дJIя повторноЙ сдачи экзЕlI\{ена создается прикtвом директОРа,

опредеJIяется cocTEtB комиссии (не менее трех человек). Решение комиссии оформJIяется

протоколом и явJUIется окончательным.

5.15. ПедагогиЧеские работникИ доводят до сведения родителей (законньпr

предстttвителей) сведения о результатurх промежуточной аттестации rIаIцихся посредством

дневника rIащегося, в том числе через уведомление (при необходимости).

особенноСти срокоВ и порядка проведения промежуточной аттестации могуг быть

установлены Педагогическим советом Учреждения дJUI следующей категорий учащихся по

заrIвлению rIЕilцихся (их законньD( представителей):

- выезжtlющих на уrебно-тренировоtlные сборы, на олимпиады школьников, на российские

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и

тренировоtшые сборы и иные подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное место

жительства за рубеж; для иньIх учапIихся (в особьтх слуrаях) по решению педагогического

совета.

5.16. Вопросы, связtlнные с досрочным прохождением промежуточной аттестации,

рассматривalются на Педагогическом совете.

Промежуточная ат,гестация учullцихся, выезжtlющих за предепы города, может

проводиться досрочно по зшIвлению родителей (законньтх представителей) с

предоставлением подтверждающих документов в формах, определенньD( Учебныпл плulном

образовательного у{реждения.

б. Права и обязанности обучающихся при получении отметки
6.1. Обуrшощийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование

отметки.
6.2. В слrIае неудовлетворённости обуrшощихся или их родателей выставленной

отметкой они имеют прtlво заrIвить об этом письменно администрации школы в срок не

позднее 3 дней с момента сообщения об оценке.
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б.3. Школ"rп"*у, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на

тематический контроль, неудовлетворительные отметки не выстtlвJIяются в журнал.

6.4. отплетка может быть поставлена за отвот обуrаrощемуся, которьй отсутствовал на

предьцущем уроке, в сл)лае, если урок приход,Iтся не на первый день его пребываrrия в

школе после отсутствия.
б.5. В слrIае отсутствия обуlшощегося на уроке в кJIассный журнал отмечается ((н))

7.Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок
7.1. По итогаtrл четверти выстtlвляются отметки по всем предметап,I уrебного плана

обуlшощимся2-х (3' 4 четвертЬ) - 9-х (1 - 4 четверти) классоВ по всеМ предп,Iетап{ 1^rебного

плана, кроме обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, по КОТОРЫМ

выстztвляются отметки за полугодие.

По итогаlrл пол.Угодия выст€lвляются отметки по всем предмотам уrебного плаIIа

обуrающимся 10 - 11-х кJIассов.

За2 _ 3 недели до окончаниJI четверти (поугодия) утитель-предметник информирУет

классного руководитеJUI о предварительньD( oTMeTKElx.

Все четвертные, полугодовые и годовые отметки должны быть выставлены не поздIIее

последнего дня зшrятий в четверти.

,щля объективной аттестации обуrающихся по итогzlп{ четверти необходимо не менее 3

отметок при одночасовой или двухчасовой недепьной 1чебной нагрузке по предмету, и не

менее 5-7 отметок при уlебной нацрузке более двух часов в недеJIю.

выставление отметок по предмеlry должно быть своевременным в течение четверти.

7.2 ЧетвертнЕUI отметка выстzlвJIяется обуrающимся 2 - 9-х кJIассов кrж округлённое по

законап{ математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полrIенных

обуlшощимся в период уlебной четверти по дtlнному предмету.

7.3. При выставлении четвертноЙ отметки уштель руководствуется следующиМ:

- отметка <<5> выставляется при наличии большего количества отлицБIх отметок, при

отсутствии неудовлетворительньD( отметок (однако, неудовлетворительнаlI отмотка не

r{итывается, если уrащийся в течение четверти показал более высокие знtlния по этому же

материалу и полrшл удовлетворительную отметку) ;

- отметка <<4>> выставJIяется при налиIми большего количества отметок <4>>, при

отсутствии неудовлетворительньD( отметок (однако, неудовлетворительнЕUI отметка не

учитывается, если уrащийся в течение четверти показчш более высокие знzlния по этому же

материалу и получил удовлетворитольную отметку);

- отметка <<3> выставляетсЯ при нчшиЧии большего количества удовлетворительньD(

отметок;
- неудовлетворительнаrI отметка <<2>> выставJIяется, если уlащийся не УсВОиЛ

изуrаемый матери€rл и имеет в основном отметки <<2>.

Обуrающимся, нtlходившимся на лечении в лечебном заведении, гдо были

оргаЕизованы уrебные занятия, )литывают отметки, полученные в лечебном зЕIведении

7.4 Полугодовая отметка выставJIяется обуrающимся 10-х и 11-х кJIассоВ Кzж

округлённое по законап{ математики до целого tмсла среднее арифметическое текущих

отметок, полrIенЕых обуlшощимся в период уrебного полугодия по дtlнному rrредмету.

отметка н/а (не aTTecToBzlH) может быть выст{tвлена только в слу{ае отсутствия трёх

текущих отметок (при уlебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5,7

текущих отметок (при уlебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска

обуrающимся более 50% учебного времеЕи.
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7.5, При выставлении годовьrх отметок по предмету rIитель руководствуется

следующим:
7.5.1. Годовая отметка по предIvIету во 2 - 9-х кJIассах определяется на основании

четвертньIх отметок:
- отметка <5> за год выстtlвJIяется при напиtми всех отмоток <5>> или при наличии не

менее трех отметок <5> с условием рtr}ницы между четвертными отметкZlп,Iи в один балп;

-отметка <<4>> за год выстutвJUIется при flалиtми всех отметок <<4>> или при налитIии не

менее трех отметок к4> при отсугствии неудовлетворительньD( отметок;

-отметка к3> за год выстtlвляется при наличии всех отметок к3> или при нurлиIми не

менее трех отметок к3>;

-отметка <<2>> за год выставляется при нzrличии трех неудовлетворительньIХ четвертньD(

отметок.
отметка за год выводиться как среднее арифметическое предшествующих отметок.

В слуrае спорной оценки годовчUI отметка во 2-9-х кJIассах ПО 1"rебньпл предметапd

учебного плана школы выстzlвJIяется следующим образом:

1

четвертъ
2

четверть
3

четверть
4

четвертъ
год

5 4 5 4 5

5 4 4 5 5

4 5 5 4 5

4 5 4 5 5

4 4 5 5 5

5 5 4 4 5

4 з 4 з 4

з 4 з 4 4

4 з з 4 4

з 4 4
aJ 4

з 3 4 4 4

4 4 з з 4

б.5.2. Годовая отметка в l0-11 классах выставJIяется следующим образом:

- отметка к5> за год выстilвляется при налиIми отметок <5> за 1 и 2 полугодия уrебного
года;

- отметка к4> за год выставJUIется при наличии отметок <4> за 1 и 2 полугодия уrебного
года;

-отметка к3> за год выстЕlвляется при нt}личии отметок <3> за 1 и 2 полугодия учебного
года;

-отметка <<2>> за гоД выстtlвJIяется при налитми всех неудовлетворительньD(

полугодовьIх отметок.

отметка за год выводиться kutrс среднее арифметическое предшествующих отметок.

В слуrае спорной оценкu отметка во 10-11 к.пассах по учебньпл предметtlNI уlебного
плана школы выстtlвJulется следующим образом :



5 4 5

4 5 5
,r
3 4 4

4 3 4

2 3
aJ

з 2 aJ

5 3 4

з 5 4

1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть год
2 2 2 з 2

з 2 2 2 2

2 2
|^|

5 2 2

2 з 2 2 2

з з 2 2 з
aJ 2 2 aJ з

2 aJ 2 з 3

б.3.3.Отметка <2> по общеобразовательному предмету за уrебный год выст€lвJuIется:

- в 5-9 кJIассах следующим образом:

-в 10-11 классах следующим образом:

1 полугодие 2 полугодие год
2 2 2

3 2 3

2 aJ з

Все годовые отметки в выпускньгх классах в обязательном порядке должны быть
выставлены в журнал за день до педсовета о допуске обуrающихся к государственной
итоговой аттестации.

7.Порялок перевода учащихся в следующий класс
7.1 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной

програrчIмы, переводятся в следующий кJIасс.

7.2 Неуловлетворительные результаты промежугочной аттестации по одному или
нескольким уrебньп,r rrредметаN{, Kypctlп,I, дисциплинilN,r (модулям) образовательной
прогрЕlluмы или Еепрохождение промежуточной аттестации при отсутствии увФкительньIх
причин признalются академической задолженностью.

7.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать ztкадемическую задолженность.
7.4 Организация создает условия r{аrцемуся дJIя ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.5. Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуtочную аттестацию по соответствующим уrебному пред\{ету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые школой, в пределчж одного года с

момента образования €tкадемической задолженности.
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Щля проведония промежугочной аттестации во второй раз образовательной

организацией создается комиссия.
Не допускается взимiшIие платы с обуlающихся за прохождение промежуточной

аттестации.
7.6. ОбучающиеQд не прошедшие

причинам или имеющие академическую
промежуточнои аттестации по уважительным

задолженность, переводятся в следующий класс

условно.
7.7. Общшощиеся в образовательной организации по образовательным программап,I

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие
в устtlновлеIIные сроки академической задолженности с момента ее образования, по

усмотрению их родителей (законньп< представителей) оставJIяются на повторное обуrение,
переводятся на обуrение по адаптировaнным образовательным прогрtlп,IмtlN,I в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение по
индивидуальному уlебному ппЕшу.

7.8. Перевод обуrающегося в следующий кJIасс осуществJuIется по решению
педагогического совета школы, закрепJUIется прикЕвом по школе и доводится до сведения

участников образовательного процесса.

7.9. Обучшощиеся, не освоившие основной образовательной программы начЕIльного

общего и (или) основного общего образованиrI, не допускtlются к обуrению на следующих

уровнях общего образовшlия.

Обуrающиеся 4-х кJIассов, имеющие академическую задолженность, а тtжже не

прошедшие промежугочной аттестации по уважительным причинalп{, обязаны ликвидировать
академическую задолженность (при её наличии) или пройти промежутоtшую аттестацию до

начЕ}ла уrебного года.

8. Государственная итоговая аттестация
8.1,.ИтоговаJI аттестация, завершающffI освоение основньтх образовательньIх программ

основного общего и среднего общего образования, явJIяется обязательной. Порядок
проведения итоговой аттестации, количество экзzlп,{енов, форма и сроки проведения итоговой
аттестации, система оценки уrебных достижений обуrшощихся определяются

нормативными докуIuентzlп,Iи Министерства образования Российской Федерации и
Министерства образования Республики Мордовия.

8.2 Итоговые отметки за 9 класс по предметап,I вкJIюченным в ГИА (обязательные-

русский язык и математик4 а такжо два предмета по выбору об1^lающегося из числа

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский
язьrки), информатика и ИКТ) опредеJuIются как среднее арифметическое годовьD( отметок за
9 класс и экзЕlп{енационньfх отметок выпускника и выстtlвJUIются в аттестат целыми числtlNlи

в соответствии с правилЕlп{и математического округления в пользу обуrающегося.
Итоговые отметки за 9 класс по другим уrебнып,r предметzllu выставJIяются на основе

годовой отметки выпускника за 9 кJIасс.

По уrебныпr предметtlш{, изrIение которьж завершилось до 9 класса (изобразительное

искусство, музыка и шlугие), выставляется итоговtи годовшI оценка за год, когда предмет
бьш завершен.

В аттестат выпускнику 11 класса, получившему удовлетворительные результаты на
государственной (итоговой) аттестации, выстulвляются итоговые отметки :

- по каждому общеобразовательному предмету инвариrtнтной части базисного уrебного
плана;
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- по каждому общеобразовательному предмету вариативной части уrебного плаЕа
образовательного rФеждения, из)лавшемуся выпускником, в случае если на его из)цение

отводилось по уrебному плану образовательного )пфеждеЕия не менее 64 часов за два
уrебньгх года.

8.3 Итоговые отметки за 11 кJIасс опредеJIяются кzж среднее арифметическое
полугодоВых и годовьIх отметок обуrшощегося за каждьй ГоД обучения по образовательной
прогрЕlN{ме среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числ{lN,Iи В
соответствии с прЕlвилztп{и математического округления.

Экзаtrленационные и итоговЫе отметки вьшускникtlп,I выстЕIвJUIются в журнал в сводной
ведомости и на странице текущей успеваемости по предмету.

8.4. Щля уrатцихся 11 кJIассов в качестве промежуточной аттестация в декабре
последнего года обуrения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения
которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового соtмtlения (изложения)
осуществJIяется по системе (<зачет), (незачеD). Положительный результат за итоговое
сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
УчащиесЯ 11 классов, полrIившиХ за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего уrебного года).

9. особенности проведения промеж(уточной аттестации экстернов
9.1. ПромежуtочнtUI аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим

положением в сроки и в формах, продусмотренIIьD( образовательной прогрчlN,Iмой, в порядке,
установленном настоящим положением.

9.2. По зzulвлению экстерна образовательнtш оргzlнизация вправе устtlновить
индивидуальный срок проведения промежугочной аттестации.

9.3. Граждzlнин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его зuжонные предстЕlвители) имеет право на полrIение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а тzжже о порядке зачисления
экстерном в образовательную организацию.

9.4. Грахданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его зЕжонные
представители) должен подать змвление о зачислении его экстерном в образовательную
оргztнизациЮ не поздное, чем за месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации.


