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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущей и промея(уточной аттестдции обучающшхся

МБОУ <Усть-iIерская гпмназця}>

l. Общпе положеция
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контоля

УСПеВаеМОСТИ И ПРОМеЖlтОчноЙ аттестации обучающихся (далее - Положение) состiвлено в
СООТВеТСТВии с ч.3 cT.l7, п.10 ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, ч.l ст.58 Федерального закона Российской
ФедераЦии от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии>; письмом
МИНОбРНаУки России от 01.04.2013 ЛЬ ИР-l70ll7 <О Федеральном законе <Об образовании в
РФ) (п.19.34), федеральными государственными образовательными стzlндартalми, Уставом
МБОУ кУсть-Нерскtц гимназия> (лалее - МБОУ кУНГ>).

1.2. Настоящее Положение определяет формы и порядок проведения текущего конц)оля
успеваемости и промеж},точной атгестации обучающихся МБоУ <УНГ> и обеспечивает
повышение качества результатоВ образовательного процесса в соответствии с ,гребованиями

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, объективнlrо
оценку усвоения Обу.rающимися образовательЕьIх програ,rм каждого учебного года и курса в
целом.

1.3. Промежуточнм аттестация - это любой вид аттестации обучающихся tsо всек кJIассzж,
кроме государственной (итоговой) аттестации. проводимой в выпускных классах.

1.4. Промежуточнtul ат.гестация в МБоУ <УНГ> rrодраздеJIяется на:
ь zоdовую аmпеспацuю - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма

содержzlния учебного предмета за учебньй год;
I mршчесmровую u поltуzоdовую аmmесmацuю - оценка качества усвоения

обрhющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного
предмета по итогам учебного периода (триместра, полугодия) на основании текущей аттестации;

> mеkуцую аmmесmацuю (пллl текущий контроль) - оценку качества усвоения
содержarния компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе
его из)ления обучающимися по результатам проверки (проверок).

1,5. В соответствИи с Уставом МБоУ кУНГ> при промежуточной аттестации
обуrающихся применяется следующаul форма оценивания:

} Текущий контоJIь успеваемости и промежугочная атfестация уlацихся l-x
кJIассов осуществляется только через качественн)iто оценку на основе Портфолио

учащегося, результатов мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью,
установленной r{реждением.

} .щля обучающихся 2-1l-x классов - пятибалльная система оценивания в виде
отметки (в ба.гrлах от Kl> до (5)). Критерии оценивания по каждому предмету
разрабатываются педiгогом, согласуются с методическим советом.

1.6. Успешное прохождение )чащимися промежлочной аттестации явJlяется
основанием для перевода в следующий класс. продолжения обучения в МБоУ кУНГ> и допуска
учащихся 9-х и l1-x классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по дtшным
вопросiм принимаются педaгогическим советом гимнrч}ии.



l ,7 , fuЯ учащихся, обучавшихсЯ на дому, аттестация проводится по текущим оценкzlJnn
соответственно за триместр, полугодие или учебный год

1.8 Все вопросы текущего контроля и промеж}.точной аттестации обучающихся,
урегулированные настоящим Положением, рчврешаются на
вышестоящих органов управления образованием.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего
обучающихся

не
основе нормативных актов

контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости или текущм аттестация обучающихся проводится
в течение учебного периода (триместра, полугодия) с целью систематического контроля
уровня освоеЕия обучающимися тем, разделов, глав уlебных прогр:lмм за оцениваемый
период' прочности формируемых предметньrх знаний и умений, степени развития
деятельностно - коvмуникативньж умений. ценностньн ориентаций. а так же

> контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;

} оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
} проведения учащимся саýrооценки, оценки его работы педiгогическим

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Порялок, формы, периодичность, количество обязательньrх мероприятий при

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
ПРеПОДаЮщим этот предмет, и отражаются в кiIлендарно-тематических планах, рабочих
вариантах программ riителя.

2.З. Содержательной и критериа,,rьной базой оценки предметных, метапредметньtх и
личностных результатов служат планируемые результаты освоения основных
общеобразовательньrх програý{м, зафиксированные в рабочих прогрtш{мах учебных предметов с
использованием контрольно_измерительных материаJIов, в том числе соответствующие
требованиям ФГОС.

2.3.1. Объектом оценки предметных результатов rlащихся является система предметных
знаний и действий, их общеучебньгх умений и навыков (ОУУН).

2.3.2. Объектом оценки метапредметных результатов учащихся явJIяется сформированность
запланированных регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.

2.3.З.Объектом оценки личностньD( результатов учащихся явJIяются их усилия, прогресс и

достижения в разлиtшьrх областях.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года

осуществляется качественно, без фиксачии достижений обуrающихся в кJIассном журнаJ]е в

виде отметок по пятибалльной системе, допускается словесна:l объяснительнм оценКа И ИНЫе

формы качественного оценивания на усмотрение учителя.
2.5. При изучении элективньtх курсов обучение завершается зачетом, в журнале

делается запись (зач.), при проведении часов внеурочной деятеJIьности применяется

безотметочная система оцениванйя.

2.6. Успеваемость обучающихся 2-1l классов подлежит текуцему контролю в виде

отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленньrх п.2.5.

2.7. Оценка устного ответа обуrающегося при текущем контроле успеваемости
выставJIяется в классный журнirл в виде отметки по 5-ба,rльной системе в ходе или в конце

урока.
2.8. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся

оцениваютсЯ по 5-балльноЙ системе. отметка за выполненную письменн},ю работу заносится в

классный журнал к след}тощему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5- 1 1-х

KJIaccaLx по русскому языку

проведения сочинения).

и литературе (они заносятся в журналы 7 - 10 дней после
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2.9. При определении требовший к оценкaш,r по дисциплинам предлагается

руководствоваться следующим :

} Оценки <5> (котлично>) заслуживает обуrающийся, обнаруживший всестороннее,

систематическое и гlryбокое знание програп{много материЕIла, умевие свободно выполнять

задания, предусмотренЕые учебной программой. Как правило, оценка (отлично> выставляется

обучающимся, проявившим творческие способности в поЕимавии, изложеЕии и использовании

учебного материала.
} оценки к4> (<хорошо>) заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание

программного материм4 успешно выполняющий предусмотреЕнЫе В ПРОГРllJt{ме задания. Как

правило, оценка (хорошо) выставляется обучающимся, покaвавшим систематический характер

знаний пО дисциплине и способным к их самостоятельному пополневию и обновлению в ходе

дмьнейшей уtебной работы.
} оценки <3 >(<удовлетворительно)) заслуживает обучающийся, обнаруживший знание

основного прогрarммного материала в объёме, необходимом для дапьнейшей учебы,

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програ,tмой, Как правило, оценка

(удовлетворительно) выставляется обучающимся, допустившим погрешности

непринципиального характера во время выполнения предусмотенных программой заданий,

} Оценка к2> (<неудовлетворительно)) выставJIяется обучающемуся, обнаружившему

пробелы в знilниях основного прогрilммного материала, допустившему принципиаJIьные

ошибки в вьшолнении предусмотреIrных программой заданий,

} оценка <1> (<единица>>) выставляется обучающемуся в случае не усвоения учебной

прогрalммы.
2.10. За сочинение, диктант с граN{матическим заданием выстllвJIяются в кJIассныи журнал

2 отметки через /.

2.1l. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу

обучающегося отметкой к2> (кнеудовлетворительно>) или <1> (кплохо>) при выполнении

сarмостоятельной работы обуrающего характера, Не допускается выст{lвление

неудовлетворительных o,r.MeToK гrащимся сразу после пропуска здrятий по уважительной

причиЕе.
2.12. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствtlI\,t 757о учебного

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия), Вопрос об аттестации тi!ких

обучающихся решается в индивидуальном порядке,

2,1з. Не может служить условием аттестации обучающегося по учебному предмету в

рамках текущего контроля успеваемости гrастие в работе научного общества обучающихся,

нtiличие учебника, приобре,гение обуrающимся определённой литературы, посещение им

дополнительЕых платных или бесплатньгх занятий, а также выпоJIнение ивьтх требований, не

обусловленных потрбностями процесса освоения программы курс4 либо противоречащих

законодательству Российской Федерации, настоящему Положению или иной нормативной

документации.
2.14. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом

заняТиидоВестидосвеДенияобУчаюЩихсякритерииихаттестацииврамкахтекУЩегоконтроля

успеваемости.
2.|5. В МБоУ кУНГ> предусмотены ре}личные формы текущего контроJIя знании

обуrающихся:
} Устный опрос - контроль, проводимьй после изучения матери,rла по одному или

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждевия

сиryаший.
} Письменный контроль - коЕтроль, предполагающий работу с поставленными вопроса}{и,
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решением задач, анализом ситуаций, выполнением прalктических заданий по отлельным TeMaN{
(разделам) курса.

} Комбинированный опрос - контроль, предусматриваlющий одновременное использовzlние
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам.

} Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их вьшолнения, ),лиения
обобщать пройденньй материал и публично его представлять, прослеживать логическ)ло связь
мея(ду темами курса.

} .Щискуссия, тренинг, круглый стол - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки са}.rостоятельного мышления и умение
принимать решения.

} Тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые,
КОМбИНИРОВаННые), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения
обучающихся.

} !ругие виды текущего контроля знаний.
2.16. .Щанные текущего контроля используются администрацией МБОУ кУНГ>,

методическими объединениями для своевременного выявления отстающих обуrающихся и

Оказания им помощи в из)пlении уrебного материала, дJlя оргzlнизации индивидуальных занятий
с высокомотивированными обучающимися, а также для совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин.

2.17. Заместитель директора по УР контролир},Iот ход текущего контроля успеваемости
обучающихся, при необходимости оказывает учителю методическую помощь в его проведении.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школatх, реабилитационньтх образовательных

учреждениях аттест}тотся на основании справки о результатzrх обучения в этих }пlреждениях.
2.18. Успеваемость обучающихся, зilнимilющихся по индивидуzulьному учебному плану,

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

2.19. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получtlющие
образование в форме заочного и семейного образования.

2.20. Основными принципzlми текущего контроля успеваемости и промежлочной
аттестации учащихся являются :

} принцип критериil,льности: оценка достижения образовательных результатов на

основе критериев, сформулировчlнных в требованиях к планируемым результатам федерального
государственного образовательного стандарта,

} принцип }ровневости: разработка средств контроля на базовом и повышенном

уровнях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартаN,rи;

} принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности

достигнутьrх предметных, метапредметных, личностных результатов образования;

} принцип продвижеЕия: оценка динамики образовательньrх достижений учшцихся
} принцип вариативItости: оценка достижения образовательных результатов и

их динамики с использованием различньж процед)? и форм;
} принцип рефлексивности: предшествующtш оценке учителя сitмооценка выполнения

учебной задачи учащимся;
} принциП открытости: информированИе учащихся и их родителей (законных

представителей) о целях, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

} принцип адресности: информирование у{ащихся и их рсlдителей (законньrх

представителей) об индивидуальных образовательных результатах и уровне развития,

3. Содержание, формы и порядок проведенпя промежyточной ат,fестации

3.1. Триместровая промежуточнtul аттестация обуrающихся проводится с целью

определениЯ качества освоениЯ обучающимисЯсодержания уrебных прогрalмм (полнота,
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прочность, осознttнность, системность), уровня сформированности компетенций требованиям

федерального государственного образовательного стандарта по завершении определенного

временного промеж}тка полугодия.
3.2. ТриместроваJl промежугочнaш аттестация проводится:

в 5 - 9 классах по всем rrебным предметам.

3.3.Полугодовм промежутоtшirя ат,гестац}tя проводится:

в l0-1l классах по всем учебньп,l предмета t.

3.4. Промежуточнiu атгестация, осуществляемаrI в соответствии с,гребованиЯМИ ГОС И

ФГОС обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных,

метilпредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной СиСТеМЫ ОценИВаНИЯ

(портфолио).

3.5. В первом классе в течение первого полугодия контольные диагностичеСКИе РабОТЫ Не

проводятся.
3.6. отметка обучающегося за триместр, полугодие выставJulется на основе

результатов текуцего контоля успеваемости, с учетом результатов письмеЕньIх контрольньD(

работ и зачетов.

з.7. отметка выставляется при нalличии 3-х и более текущих отметок за

соответств)'ющий период. Полугодовые отметки выстzlвJlяются при наличии 5-ти и более текущих

отметок за соответствующий период.

3.8. При пропуске обучаюшшмся по уважительной причине более 7 5Уо учебного времени.

отводимого на изуiение предмета, при отс}тствии минимttльного количества отметок для

аттестации за триместр, полугодие обучающийся не атаестуется. В классный журнал в

соответств},ющей графе отметка ставится н/а.

3.9. Обучаюпrиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в теЧеНИе

следующего учебного года. МБОУ кУНГ> обязано создамть условия обучающимся д,T я

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль над своевременпостью ее ликвидациИ.

Заллеститель директора по УР составляет график мероприятий по ликвидации ЗаДОЛЖеННОСТеЙ.

Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классныЙ журнаJI, И ПРОВОДИТСЯ

аттестация данных обуrающихся.
З.l0. Классные руководители доводят до сведения рдителей (законных

представителей) обуlающихся сведения о результатirх триместровоЙ, полугодовоЙ аттеСтацИИ,

п}"Iём выставления отметок в дневники обrlающихся. В случае неудОВЛеТВОРИТеЛЬНЫХ

результатов аттестации - знакомит в письменной форме под роспись родителей (законньп<)

представителей обrrающихся с указанием даты ознакомления.

4. Содержанпе, формы rr порядок проведения годовой промеж},точшой аттестаццrr

4.1. Годовую промежуточн},ю аттестацию проходят все обl^rающиеся 2-8, l0 классов.

промежуточнм аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других

формах.
4.2. Годовая промеrý/точная аттестация обу.rающихся 1 класса проводится на основе

KoHTpoJ]bHbD( диагностических работ и портфолио.

4.3. Формами проведения годовой письменной ат-гестации в письменной форме в 2-8,

10 кJIассах являются: контрольнм работа, диктант с грамматическим заданием, изложение

(сжатое, с элементzlJttи сочинения), сочинение, тест и др.

4.4. К устньш формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения,

защита реферата, зачет, собеседоваяие, устный экзамен и др),гие.

4.5. Ежегодно решением методического совета МБоУ <УНГ> определяется перечень

учебньж предметов, выносимых на годовую промежуточн}.ю аттестацию, устанавливаются

форма" порядок проведеяия, периодичность и система оценок при промежутоI+lой аттестации
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обучающихся за год. Данное решение утверждается прикiвом руководителя МБОУ кУНГ> и в 3-х

дневный срок доводится до сведения всех уiастников образовательного процесса: учителей,
обучающихся и их родителей (закопньrх представителей).

4.6. При отсуtствии решения методического совета и соответствующего Приказа, о

которьж речь идёт в п. 4.5. настоящего Положения, годовые отметки выставJIяются на

основе триместровых и полугодовых отметок. Годовая аттестация обучшощихся 2 - 8, lO-x

классов осуществляется по оценкzlм, полученным в течение ребного года, kalJ( округлённое по

законalм математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полуIенных

обучающимся в период учебного года по данному предмету.

4.'7. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой

аттестации обуlающихся разрабатываются учителем исогласовывilются с методИЧеСКИМ

советом МБоУ (УНГ).
4.8. От годовой промежугочной аттестации на основalнии спрzlвок из медицинских

у.rреждений освобождаются дети-инвatлиды, а такхе обучающиеся по инДИВидуальнОМУ

учебному плану при условии, что они успевают по всем предметам.

4.9. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от гОдоВОЙ

аттестации обl^rающиеся :

} имеющие отличные отметки за год по всем предмета},r, изуlаемым в данном уrебном
году;

} призеры районных, областньп<, регион:L,Iьных предметньD( олимпиад и конкурсов;

} выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные комirнды на

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочIlые сборы;

отъезжalющие на постоянное место жительства за рубеж;
} по состоянию здоровья - заболевшие в период экза},tенов, могут быть освобождены на

основании спрilвки из медицинского учреждения;
} в связи с пребьвaшием в оздоровительных образовательЕых }пrреждениях сaшаторяого типа

дJIя детей, нуждzlющихся в длительном лечении;

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

} пропустившие по уважительным причинам более половины у.rебного времени.

4.10. Список обучающихся, освобожденньж от годовой аттестации утверждается прикaLзом

руководитеJu МБОУ кУНГ>.

4.11. В соответствии с решением педагогического совета отдельным

обучающимся письмен}tые формы прохождения годовой аттестации моryт быть заменены

устными.
4.12. ДJtя учащихся, освобождеЕных от }роков физической культуры и отнесенных к

специальноЙ медицинскоЙ группе, соблюдается дифференчироваrныЙ и индивидуальныЙ

подход К организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического

материrrла и т.п.). Оценивание, промежуточнаrl и итоговая атгестация дtшной категории

rrащихся производится в обязательном порядке на основ'lнии Письма Минобразовшия РФ

коб оценивании и аттестации r{ащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специzrльной

медицинской группе для занятий физической культурой) от 31.10.2003г. Nq13-51-263/123.

4.1з.РасписаниепрВеДениягодовойпромежУгочнойаТТестациидоВодитсяДо
сВеДенияпедаГогоВ'обУчающихсяиихродителей(законныхпредставителей)нелозднее,чемза
две недели до начала ат,гестации.

4.14. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отр,Dк,lются отдельной

графойвкJIассныхжУрнм.rхВразДелахтехучебяыхпреДметоВ'покоторымонапроВоДилась.
4.15. При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие

(итоговаJl) отметка, которarя определяется годовой и экзаменационной отметками,

б



4.16. При проведении годовой промежlточной аттестации итогов,ц отметка по

учебному предмету выставJIяется гiителем на основе среднего арифметического между

годовоЙ отметкоЙ и отметкой, полученноЙ обучающимсЯ по результатаI\' ПРОМеЖУГОЧНОЙ

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления,

4.17. Итоговые отметки по 1"rебным предметitJt{ (с учетом результатов годовой

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены в соответствии

с приказом об окончании уrебного года.

4.18. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения о результатirх годовой, аттестации, пlтём выставления отметок в

дневник учащегося, В случае неудовлетворительньrх результатов аттестации - в письменной

форме под роспись родителей (законных представителей) обучаюuшхся с указанием даты

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.

4.19.ИтоговыеотметкиповсемпреДмеТаI,1УчебногопланавысТавляютсявЛичноедело
обучающегося и явлrIются в соответствии с решением педагогического совета основilнием для

перевода обучающегося в следующий кJIасс, дJи допуска к государственной (итоговой)

аттестации.
4.20. Заявления обучающихся и их родителей (законньrх представителей), не

согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по

учебномУ предмету, рассматриваются в установлеЕном порядке конфликтной комиссией,

4.21. Итоги годовой промежlточной аттестации обсуждаются па заседаниях

методических объединений учителей и педагогического совета,

4.22. Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, семейного

образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных

нормативными ДОКУМеНТаJt{и Министерства образования и науки Российской Федерации,

5. Права п обязапrrостп участнпков процесса промежуточной дттестдцпи

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и )п'итель,

преподающий предмет в кJIассе, руководители у{реждения, Права обучающегося представляют

его родители (законные представители),

5.2. Учитель, осуществляющий текущий коЕтроJIь успеваемости и промежуточную

атгестацию обуlаюшшхся, пмеет право:

} разрабатывать материалы д,ul всех форм текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучаюutихся за текущий уlебный год;

} проводитЬ процедурУ атгестациИ и оценивать качество усвоения обуrающимися

содержания уrебньrх прогрtlмм, соответствие уровня подготовки школьников требованиям

aо"уочр"ru"ппого образовательного стандарта и ФГоС;

} давать педагогические рекомендации обуrающимся и их родителям (законным

представителям) по методике освоения минимальньD( тебований к уровню подготовки пО

предмету.
5.3. Учитель в ходе атгестации не имееt права:

). использовать содержание предмета, Ее предусмотенное учебными программами при

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обуrающихся за текущий учебный год;

} использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и

практическом плане, без разрешения дирекгора МБоу кунг>;

i оказывать давление на обуrающихся, проявлять к ним недоброжелательное,

некорректное отношение,

5-4. Классный р}.ководитель обязан проинформировать родителей (законных

представителей)черезДнеВЕикиобУчаюЩихсякласса,родиТельскиесобрания'индивидУаJIьные
собеседованияорезУльтатzrхтек)лцеГоконтроЛяУспеваемостиипромеж}"Точнойаттестацииза
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год их ребенка. В случае неудовлетворительной атгестации обуrающегося по итогам учебного
года учитель-предметник разрабатывает план-коррекцию ликвидации пробелов в предметньIх
знаниях и действиях, ОУУН у,rащихся, пол)ливших неудовлетворительн},ю отметку по уrебному
предмету, а классный руководитель должен письменно уведомить его родителей (законньrх
представителей) о решении педагогического совета! а также о сроках и формах ликвидации

задолженностИ. Уведомление (или его копия) с подписью родителей (законных
представителей) передается руководителю образовательной организации и хранится в личном
деле обуrающегося на протяжении всего срока обучения ребенка в МБоу (унг).

5.5. Обучающийся имеет право:
} проходить все формы промежуточной аттестации за текущий уrебный год в порядке.

установленном ОУ;
} в слуrае болезни - на изменение формы промежlточной аттестации за год, ее

отсрочку.
56. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим

положением.
5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
} знакомиться с формами и результатаr,rи текущего контроJlя успеваемости и

промежуточной аттестации обу.rающегося, нормативными документаl\{и, опредеJIяющими их
порядок, критериями оценивания;

} обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушеЕия МБОУ (УНГ) процедуры аттестации.

5.8. Родители (законные представители) обязаны:
} соблюдать требования всех нормативньIх док}ъ{ентов, определяющих порядок

проведения текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации обуrающегося;
} вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промеж),точной

аттестации;

} оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по

одному предмету в течение уrебноlо года в случае перевода ребенка в следующий

класс условно.
5.9. МБОУ <УНГ> определяет нормативную базу проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы,
методы в ptlMкax своей компетенции,

5.10. Змвления обуrающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по )п{ебному предмету, раССмаТРИВаЮТСЯ В

установленном порядке конфликтной комиссией МБоУ кУНГ>. ,Щля пересмотра, на основании

письменного зtцвления родителей. прикaвом по гимназии создается комиссия из трех

человек, которая в форме экзilмена или собеседования в присутствии родителей rrащегося
опредеJlяет соответствие выставленной отметки по пред}{ету фактическому уровню его

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.

6. Оформление доктментацпи по итогам промеrкуточной аттестации учащпхся
6.1. Итоги промежlточной аттестации обучающихся оlражtlются отдельной графой в

кJIассных журналах в ра]делах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые

отметки по учебным предметalм с учетом рез}льтатов промежуточной аттестации за текущий

учебный год должны быть выставлены до 30 мм.
6.2. Родителям (законным представитеJUIм) обучшощегося должно быть своевременно

вр}п{ено письменное сообщение о неудовлетворительньrх отметках, полуlенных им в ходе

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном
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кJIассе или условном переводе обгrшощегося в следующий класс после прохождения им

повторной промежуточной атгестации.

6.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу основного общегО ОбРаЗОВаНИЯ,

не допускrlются к обуlению на следующем уровне общего образования и продолжают образование

в соответствии с п.9 ст.58 Федера,,rьного закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ коб образовании в РФ>.

б.4. Учащимся, освоившим часть образовательной программы основного общегО И СРеДНеГО

общего образования и (или) отчисленным из учреждения, вьцается спрilвка об обуrении или о

периоде обучения по образцу, установленному учреждением.
7. обязанностп адмшшистрацrrи МБОУ <<УНГ>l в период подготовкп, проведешия п после

завершенпя промежуточной аттестации обучающихся.
7.1. В период подготовки к промеж}точной атгестации обрающихся администрация

МБоУ кУНГ>:
} организует обсуждеrrие на расширенном заседании методического совета вопросов о

порядке и формах проведениJl промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок

ПО ее РеЗУЛЬТаТulJt,t;

} доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень

предметов, по ко.lорым организуется промежуточнм аттестация обучающихся, а также

формы ее проведения;

} формирует состав аттестационных комиссий по учебньпr,t предмета},{;

} организует экспертизу аттестационного материала;

} организует необходимlT о консультативную помощь обуrающимся при шх подготовке к

промежуточной аттестации.
-1.2. После завершения промежуточной аттестации администрация МБОУ (УНГ))

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического

совета.
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