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/xПoЛoжЕниЕ

o пpoMе)lсyToчнoйaттестaции yчaщиxся 1-11.x кЛaссoB
1. oбщиe пoЛoя(eния
1.1.
Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с Зaкoнoм PФ кoб
oбpaзoвaнии>, Tипoвьrм пoлo}кrниеМ oб oбщеoбpaзoBaTелЬнoМyЧpеждeнии, Устaвoм
шIкoЛЬI'гo.цoBЬIмy.reбньгм кaJleнДapньlмгpaфикoМ и pеглaМеIITиpyеTсoДеpx(aниrи ПopЯДoк
пpoМе)кyToчнoйaттесTaЦИИoбyuaroщиxся пIкoЛЬI'иx переBoДПo иToГilм
уrебнoгo гoдa.
|.2.
Пoлoжение o ПpoМeжyтovнoй aTTecTaЦvwI
yTBеpжДarTcяДиpекTopoМшкoЛЬI' иМelo-

ЩиМ пpaBo BIIOсиTьB IIeГo сBoи изМeнeЕИЯИ.цoПoлне1lия.
1.3.
I{ельro aTTесTaции яBляеTоя:
a) yстaнoвЛение фaкти.rеcкoгo ypoBIIя TеopеTичeскиx знaний и пoниМaНИЯ
уЧaЩI4xсЯ пo
ПpеДМeTaМoбязaтельнoгo кoМпoнeнTa yrебнoгo ПЛaнa' их пpaкTическиx yмeний и I{aBЬIкoB;
б) сooтнесeние эToгo ypoBня с тpебoвaнияМи гoсyдup.'""*,'oгo обpaзo"a'",".,o.o стaн.цapTa
Bo Bсех кЛaссaх' a TaЮке с тpeбoвaнияМи ПoBЬIшеннoГo oбpaзoвaтелЬнoГo ypoBня в клaссax
yглyблeннoгo изyЧения ПpеДМеToB;
в) пеpевoд oбyнaloщиxоя.
|.4.
ПpoмежyтoчнaяaTTесTaцияпpoBoДиTся:
a) в2-9-x кЛaссaх пo пprДМeTaМ с нeдельнoй нaгpyзкoй бoлee oДнoгo Чaсa пo чеTBеpTяМ;
б) в l0-1|-х кдaggil(-дo пoлyгoДиЯМ;
в)с недeльнoй нaгpyзкoй l чaс в 5-9-х кЛaссaх_Пo пoЛyгoДияM.
1.5.
Пpoмeжyтoчнuш aTTесTaция пoДpaз.целЯeTcЯ IIa Tекyщylo' BклIoчaющyIo в себя
Пoypoчнoе' пoTeМHoе' ПoчеTBеpтнoе (пoлyгoдовoе) oцениBaIIиe pезyЛьTaToв y.lебьI yнaщихся' и гoДoBylo' пo pезyлЬTaтaМ TесTиpoBaIIия' экзzlМotloB' и кoIITpoЛЬньгx paбoт зa
yтeбньIй гoд.
2. Teкyщaя

aтTестaция yчaщихся

2.|,
Tекyщей aTTесTaции пoдлeжaT yчarциеся Bсex клaсоoв [IкoлЬI.
2.2.
Tекyщaя aTTесTaция yчащихся l-x клaссoB B TеЧениe yrебнoгo roДa и 2.х B IIеpBoМ
ПoлyгoДии oсyщrcTBЛЯeTcЯ кaчrcTBrннo без
фиксaIЦИLlИr' ДoсTи}I(ений в клaссньIx жypнaЛaх
B BиДе oTМетoк пo пятибaлльнoй [Iкilле.

2.з.
Фopмy текyщей пoтeмнoй aTTесTaцииoпpе.целяеTyчиTrЛЬ с yчеToМ кoIlTингeIITa
oбy.raroщихся' сoДеp>КaъIИЯ
y.reбнoгo МaтepиzrЛa.Избpaннaя фopмa iекyщей aтTестaции
paбovей
в
пpoгpaмМе
пo пpеДмrTy.
фиксиpyетcя
2.4.
Пo.rетвеpтнoе(пoлyгoдовoе)oцениBaниеpезyлЬTaToвyнёбьl пpoBoДиTсянa oclloBе
pезyлЬTaтoBIIисЬMенньтxpaбoт и yсTIIЬIxoTBoToByчarциxся и с
r{еToМ иx фaкти.rескиХ
зrтaнwЙ,yмений и IIaBЬIкoB.
2.5.
C цельto yЛyчшIrFIияoтМeTки вo 2-Й и З-Й чrTBepTях в 5-9-x клaссaх ПpеДyоМoTpенo
пpеДBapитеЛьнoеBЬIсTaBЛениrчеTBеpTнoйoценки пo кaжДoМy ПpеДМетyy.rебнoГo плaнa
зa2 нeдeлидo нaЧaЛaкaникyЛ.
2.6.
B 8.11 клaссax в декaбpе пpoBo.циTcЯЗYlмHЯЯэкЗaМенaциoHIIaяceccИЯ.B 5-8. 10
пpoBo.циTсяЛeTIIяяэкзilN,IенaциoннuUI
ceccИЯ.

Зимняя И ЛgГHЯЯэкзaмrl{aциoннЬIr сессии oсyщrcтBJUIIoTся пo oсoбoмy paсписaнию,
сoсTЕlBJUIеМoМye)кeГoДнo и ytBеpх(ДaеМoМy ДиpекTopoМ шкoлЬI. Paсписaние экзilMенoB
BЬIBеIпивaется зa не.цеJIIO.цo нaчaJla экзilМенaциoннoгo пеpиo,цa.
TекстьI ДJUI пpoBеДeш:'4якoнтpoJъньп< paбoт, писЬМенIlЬD( экзilменoB lц билс:rьl Для
2.8.
yсTIIЬD( экзa]uенoB paзpaбaтьrBa}oTсЯ rrиTeляМи И yTBep}к.цaIoTся нa цикJIoBЬIx Метo.цических oбъе.циненияx. Bесь экзaМенaциoнньй
Мaтepиaл с.цaеTся зaМeсTиTеJUIМ
ДиpекTopa шIкoЛЬIпo уrебнoй paбoте зa2нeДeлlа.цo нaчaЛa aTтeсTaциoннoгo пеpиoДa.
2.9.
Пepевoдньrе экзaМеньI пpиI{иMaеT yIlиTеЛЬ' ПpеПoДaющиЙ в .цaннoM кJIaссе' B
ПpисyтсTBии |-2 accтlcтeнтoв vB ЧИcЛa уrителей Toгo }кe циклa пpeДMeтoB. Coстaв
пpе.цN,Iет[IЬD(
zrTTестaциoннЬD(кoшгиссий ytBеpж,цaeтся пpикilзoМ ДиpeкTopa шIкoЛЬI'
2.7.

3. ГoДoвая aTTrсTaция yчaщихся пepeBoДнЬIх кЛaссoв
К гoдoвoй aTТестaции ДoпyскaЮтсЯ Bcе yчaщиeся пеprBo.цнЬIх кЛaссoB.
3.1.
ГoДoвaя aTTrсTaция BкЛIoчaеT в себя:
3.2.
a)
aттесTaцию oбyualoщихcя 2-4 кЛacоoB IIa oсIIoBaнии oценoк зa чеTBеpти с yvётoм
итoгoBЬIх кoнщoЛьньrх paбoт;
aTTeсTaциIo oбyuaroщиxся 5-1 1 клaссoв нa oсIIoBaIIии oцeнoк зa ЧетBеpTи (пoлyгoдия)'
Ф
с yuётoм pезyлЬTaToв летнeй ceccvlИ для oбy.laroщиxся 5-8, 10 кЛaссoв
3.3.
Пpи пpoмежyтoннoй aтTeоTaции ПpиМеHяеTcя ляти6aslЛЬL|aЯ сисTeМa oценoк (5 ((oTличнo)),4 _ кxopoшIo))' 3 _ <yловлетBopительнo>>,2_ (неy.цoBлеTBopителЬнoD' 1 _ кнe
yчиЛ>. B пеpвoм кJIaссе иоПoЛЬзyеTся кaчесTBеIIнa'l систеМa oцеI{иBaния.
3.4.
Чrгвеpтньrе, пoщ/гo.цoBЬIе,сеMесTpoBЬIе' Гo.цoBЬIеoTMeтки BЬIcTaBляIoTся зa 2 ДrтяДo
нaЧaЛa кaникyЛ ИЛИ HaчaЛa aт.гrсTaциoннoГo пеpиo.цa.
4. Перевoд yчaщихся
4.|.
}чaп\иeся' yспешIIo oсBoиBIIIие сo.цеp)кaние yuебньlx ПpoГpaММ зa yuебньIй гoд
pешe}IиeM пeДaгoгическoгo сoBrTa IIIкoльI пеpеBoдятся в следytoщий кЛaсс. Пеpевoд
oбyнaroщихся пpoизBo.цится по prшeнию Пe.цПгoгиЧескoгo сoBrTa IIIкoлЬI.
4.2.
Учaщиеся 2-|0-х кЛaссoв' не oсBoиBIПие B пoлнoМ oбъеме сo.цеpжaние yнебньrx
ПpoгptlMм' нa oсI{oBaнии ПисЬМеннoГo coГЛacИЯ poдитeлeй (или лиц, иx зzlМеняroшиx)
oстaloTся нa пoBTopньIй кypс oбy.rения.
4.3.
oбy.laroщиeсЯ нa сTytlеняx нaЧaлЬнoгo oбщегo, oсIIoBHoгo oбщегo иЛи сpеДнегo
(пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния, иМrющие Пo иToгaM yuебнoгo гoДa aкaДrМическyю
заДoЛженнoсTЬ Пo o,цнoмy пpе.цМеTy, IIrpеBoДяTся в сле.цytoщий кЛaсс yслoBIIo.
oбy.ralощиеся
oбязaньI ЛикBиДиpoBaTЬ aкaдеМиЧескyЮ
зa,цoлх(еннoсTЬ B TеЧение
слеДyloщегo y.reбнoго гo.цa. oтвeтотвеt{нoсTЬ зa ликBи.цaЦиro oбy.raroщиMися aкaдeми.rескoй
зa.цoлженнoсTи BoзЛaгaется нa иx poдителей (зaкoнньrх пpe.цстaBитeлей). У.rpеждeниe
oбязaнo сoЗ.цaTь yсЛoBия oбyvaroщиNIcЯ ДЛЯЛикBи.цaции этoй зa.цoЛженнoсTи и обеспечить
кoнTpoЛЬ зa сBoеBprМеннoсTЬIo ее ЛикBиДaции.
4.4.
oбyvaroщиecЯ:яa сTyпеняx ЕaчaJIЬIIoгooбщего иЛи oсtloBнoгo oбщегo oбpaзoвatIИЯ)
lIе oсBoиBIпие oбpaзoвaтrЛЬнylo ПpoгpaММy yuебнoгo гo.цa и иMеIoщие aкaДеМическyю
зa.цoЛжeннoсTь Пo ДByM и бoлее пpe.цМeTaМили yсЛoBIIo пеpeве.ценные B сЛr.цyющийклacc и
нe ликBиДиpoBaBIIIие aкa.цеMическoй зaДoлкеннoсTи IIo o.цнoМy пpeДМeTy' пo yсМoTpеIIию
poдителей (зaкoнньrх Пpr.цсTaвителей) oсTaBЛяIoтся нa ПoBTopIIoe oбyнeние иЛи пpo.цoлжaloT
пoлyчaTЬ oбpазoвaние B иньIx фopмax.

