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1. Общие положения

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего Koнl,i](),-

успеваемости и промежlто,rной аттестации rIащихся муниципaшьного бюджетного
общеобразоватеJIьного учрежденirя <<Ка,rинкинская основнаJI общеобразовательнм школа)
Промышленновского муниципальЕого района (да,rее - Положение) разработано в соответствии
с Федермьным законом от 29.|2.20|2 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераuии>.
приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 28 августа 2020 г. Ns
442 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образовшrия>, Уставом муниципа,'Iьного
бюджетного общеобразовательного учреждениJI <Ка,тинкинская ООШ> Промышленновского
м}ъиципaльного округа (далее - МБОУ <Калинкинскм ООШ)), иными нормативно-правовыми
актаLlи.

1.2. Настоящее Положение явJIяется локalльным Еормативным актом МБОУ кКапинкинсi,.l
ООШ>, которое регулирует периодичность, порядок и формы проведения TeK\lJIcI1) KoHI-,
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего tlбьсrt,
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программьт, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промеж)точной аттестацией уrащихся.

1.4. Текущий конlроль успеваемости учащихся - это систематическfuI проверка г{ебньн
достижений r{ащихся. проводимilя учителем в ходе ос)лцествлениJI образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.

1.5. Промежуточнчц аттестация это установление уровня освоения учащимися
образовательной программы за уrебный год в целом (или его части) по уlебным предметам,
к}рсам, дисциIIлинам (молулям) в формах, определенньrх уrебным плtlном, и в порядке,
установленном МБОУ кКалинкинская ООШ>.

2. Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости rIащихся проводится в течение у.rебlIого перIlс_l1

цеJUlх:

- оценки индивидуirльньtх образовательньп< достижений r{ащихся и динамики их ростa:
- выявления причин, препятствутощих достижению учащимися планируемы\

результатов;
- изr{ения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения;



- принятие управленческих организационно-методических решений по
совершенствованию образовательной деятельности в МБоУ <Калинкинская ооШ>.

2.2. Текущий контролЬ осуществляется в след}.ющих формм: устная проверка, письменная
проверка, комбинированнiц проверка.

Устнм проверка (устный ответ у{ащегося на один или систему вопросов в форме рассI\r].
беседы, собеседования, рассуждения, комментирования учебного действия, восllрOиз BeJeII I1 я
определения! текста" защиты проекта).

Письменнм проверка (домашние, [роверотIные, лабораторные, практические, конц)ольные,
творческие работы; письменЕые отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сообщения, доклады, проекты, уIебно - исследовательСкие работы, графические работы,
комплекснм работа, сочипения, изложения, диктанты, рефераты, комплексный анализ текста,
коЕтрольное списывание, рис1тrки, чертежи).

КомбинированнаrI проверка (сочетание письменньD( и устных форм, rrpoBepKa с
использованием электроЕньD( систем тестированиJI, изготовление макетов, действуrощих
моделей).

2.3. Порялок, формы, периодичность, количество обязате.:тьньгх мероприятий при
проведениИ текущегО KoHTpoJUI успеваемостИ обуrаощихсЯ опредеJUIются учителем с учетом
образовательной программы.

2.4. ФИКСаЦИЯ РеЗультатов текущего контроля осуществляется по балльной системе (r,5,,
отлично, <4> - хорошо, к3> - удовлетворительно, к2> неудовлетворительно). Текl,щий KoHtpu,l,,
УСПеВаеМОСТИ ОбУrаЮщихся 1-го класса в течение уrебного года, обучающихся 2-го класса (i]

ТеЧеНИе ПеРВОЙ четверти) осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по балльнсrii
системе.

2.5. Тек}rций контроль успеваемости обуrающихся, занимitющихся по индивиду,rльному
уrебному плilну, осуществJuIется по уrебньrм предмета}.{, включенным в этот план.

2.6. Результаты текущего KoHTpoJuI фиксирlтотся в кJIассном журнaше.

З. Промежуточная аттестация учащихся
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

уrебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной программы сопровождается
промежуто.шой атгестацией уrащихся 1-9 классов, проводимой в формах, определенньD(

уrебньпr.r планом, и в порядке, устilновлеЕцом в МБОУ кКа,тинкинская ООШ>.
3.2. Промежуточная аттестациJI проводится:

- в 1-х классах в форме комплексной кон,грольной работы без балльного оцениванияl

- во 2-9-х классах по всем учебным предметalм учебного плана в форме годовог,,
оценивания по балльной системе, которое опредеJlяlется как среднее арифметическое четвертньJ\
отметок в соответствии с прtlвилtlми математического округления;

3.3. Результаты промежуточной аттестации 1 классов оцениваются по двузЕачной шкале:

}циверсальные учебные действия сформированы/не сформированы.
При промежlточной аттестации 2-9-х классов применJIется ба",rльная система оценивtlния в

виде отметки: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

3.4. Учапlиеся, освоившие в полном объеме соответствующ},ю образовательнlто программу

уlебного года, переводятся в след}тощий класс.
Перевод обrIаIощихся в след}тощий класс осуществляется по решению
Педагогического совета.
3.5. Неудовлетворительпьlе результаты промежуто.rной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или не прохождение
промежуточной аттестации при отс)тствии уважительных причиtt признtlются академической
задолженностью.

Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законньтх представите,rей )

несовершеннолетних riащихся информачию о нмиtми академической задолженности lr

письмецном виде под роспись с щазанием дать] ознакомлеЕия.
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4. Ликвидацияакадемическойзддолженностиучащпиися

4.1. УчациесЯ обязанЫ ликвидироватЬ академическ},Ю задолженностЬ. Промежуточнlt,

аттестация по ликвидации академической задолженности по соответств}тошему Учебноrtr
предмету проводrlтся в форме коIIтрольной работы.

4.2. мБоУ <<Калинкинская оош), родители (законные представите.пи)

Еесовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в

форме семейного образования, обязtlны создать условиJI уrащемуся для ликвидации

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

4.3. Учациеся, имеющие академическ},ю задолженность, вправе пройти промеж}"точя)rIо

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более

дв}х раз в сроки, опредеJUIемые МБоУ <Ка,rинкинская ооШ>, в пределах одного года с

момента образования академической задолженности. В указанный период не вкJIючilЮТСЯ ВРеМЯ

болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и

РОДаIvt.

4.4. fuя проведения промеж}точной аттестации во второй раз МБОУ <Капинкинская OOJIl
создается комиссия.

4.5. Учащиеся, не прошедшие промеж}тоаIной аттестации по }важительным причина.\1 l,l,ill

имеющие академиqескую задолженность. переводrlтся в след}тошtий класс условно.
4.6. Учащиеся, не ликвидировавшие в установлеrrные сроки академической задолженносIi] .

момента ее образования, по усмотрению родителеЙ (законньп< представите.IеЙ )

несовершеннолетних обучающихся оставJlяются на повторное обучеЕие, переводятся на
обr{ение по адаптированным образовательЕым программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на об)..{ение по индивидуiшьному учебному
плану по змвлению родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.7. Обуrающиеся по образовательным программаJ\,1 начaшьного общего, основного общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическоЙ задолженности, продолжtlют получать образование в МБОУ <<Калинкинская
оош>.

4.8. Ответственность за ликвидацию уrащимися академической задолжеввости в теченIiс
след},}ощего учебного года возлzгается на их родителей (законньtх представите.tс;,,
несовершеннолетнrх обучающихся.

5. Промежуточнаяаттестацияэкстернов
5.1. Учащиеся, осваивающие основн},ю образовательнуо программу в фоllrl,

самообрiвования или семеЙного образования либо об}чавшиеся по не иýlеюllLс,r
государственной аккредитации образовательной програ.мме, вправе пройти экстерноNl
промея(уточн},ю аттестацию в МБОУ <<Ка,rинкинская ООШ> по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной прогрtlмме. Указанные лица, не имеющие
основного общего образования, вправе пройти экстерном промеж},точную аттестацию в МБОУ
<<Калинкинская ООШ> по соответств}tощей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно.

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользlтотся академическими
правами учащихся по соответствующей общеобразовательной прогр!lмме.

5.3. Зачисление экстерна дut прохождения промежутоIшой аттестации осуществляется
приказом директора МБОУ <Калинкинскiц ООШ> на основании зiUIвления его родите.]еП
(законньж представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

процедуре зачисления экстерна для прохождения промежlточной аттестациli
обязательном порядке предшествует процед}ра ознакомления его родите.-]ей (зэкt)нр1
представителей) с настоящим Положением.

5.4. МБОУ <<Калинкинская ООШ> бесплатно предостilвJulет экстерну на время прохо)tfс],,,
промежуточной аттестации уrебники и r{ебные пособия, иные средства обучения из
библиотечного фонда МБОУ <Калинкинская ООШ>.

5.5. По желанию родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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экстерну на безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога.

5.6. ПромежlточнаJI аттестация экстерна в МБОУ кКшинкинскм ООШ> проводится:

- в соответствии с расписанием, графиком, }твержденЕым директором МБОУ
кКалинкинская ООШ> за две недели до ее проведения;

- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персона,тьный состав
которой опредеJuIется предметным методическим объединением,

- предметнfuI комиссия }тверждается приказом руководитеJIя МБОУ <Ка.,tинкинскzц

оош>.
5.7. Ход и итоги проведения промежlточной аттестации экстерна офорлr"-rя KlTc l l

соответствутощим протоколом. Протокол подписывается всеми членtlми предметноir Ko\lllc-:
по проведению промежрочной аттестации, его содержание доводится до све.]еl]Ilя lкclc],
его родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обуlающихся по-lросjItlсlj

5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промеж}точЕой аттестации, лроведенноli
соответств}тощей комиссией МБОУ <Ка,rинкинскм ООШ)), в установленном
законодательством РФ порядке.

5.9. На основании протокола проведенIlJl проме}ýточной атIестации экстерну вьцается
документ (справка) установленного в МБОУ кКалинкинскм ООШ> образча о результатах
прохожденшI промежуто.тной аттестации по общеобразовательной прогрiшrме общего
образования соответствующего уровня за период, к}рс.

5,10. В случае неудовлетворительньD( результатов по одному или нескольким уrебньтм
предметаlм, курсам, дисциплин.lм (молулям) общеобразовательной программы общего
образоваIrия соответствующего уровня, получеЕньD( экстерЕом при проведении промежlточной
аттестации, экстерн имеет право:

- ПРОЙТИ пРОмежуточнуIо аттестацию по соответствующим учебньшt предметам. K}l]c.l\l
ДИСЦИПЛИНаI\.l (модулям) не более двух раз в сроки, опредеJIяемые МБОУ кКалинкrtнская Ot l] , ,

в пределrж одного года с момента образования академической задолженносlи, В rк:iзl,
ПеРИОД Не ВКJlЮЧаЮтся время болезни обуrшощегося и нахождение его в академическо}1 оl ll\ c]i..
или отпуске по беременности и рода}r;

- получать консультации по уrебньь.t предметам, курсам, дисциплинаМ (модулям).
5.1l. В слуlае если при прохождении экстерном промехgгточной аттестации ни одна из

дисциплин, выносимьrх на промеж}точн},ю аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не бьши ликвидировiiны в
соответствуоЩие сроки, дирекгор МБоУ <КминкинскzUI ООШ> сообщает о даЕном факте в
Управление образовitIIия администрации Промышленновского муниципаJIьного округа.
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