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О ПОРЯДКЕ, ФОРМАХ IIРОВЕДЕНИrI ТЕ ЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СИСТЕМЕ ОЦЕНИВ;ЁЙЯ РЕЗУЛЪТАТОВ
В МУНИЦИПАЛЪНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ J\t2городА-курортА жЕлЕзноводскА стАврпольского крАя (мкоУ лицей }Ф2)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке, формах проведения текущей и промежуточной
аттестации обl^rающихся и системе оценивания результатов в Мкоу лпцее Л}2 (лалее по тексту
- Положение) разработано в соответствии с Федеральньrм Законом Российской Федерации <обобразовании в Российской Федерации) от 29.1l',\01? ]\I 273-ФЗ, Уставом МкоУ лицея ЛЬ2, в
целях установления единьIх требований к порядку .rроведения текущей и промежуточной
аттестациИ обуrающИхся, приМенениЯ единьIХ подходоВ к оцениванию знаний, умений инавыков обуlающихся по ра':}личным предметtIм, в том числе при выставлении итоговых

1,2, В силу пункта 10 части 3 статьи 28 <<Компетенция, права, обязанности и ответственность
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ОРГаНИЗаДИИ> ФрдераJ{hцOгФtзакаца;Российской Федерации <об образовании вРоссийской Федерации> от 2g.l2.20l2 м 273,Фз o.y*".run."". текущего контроля
усIIеваемости И промежуточной аттестации обуrающихся, устаЕовление их форм,периодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательной организации.мкоу лицей Ль2 самостоятелен в выборе'сйстемы оценок, форм, порядка и периодичностипромежуточной аттестации обуrающихся.

1,3, Настоящее Положение явJUIотся локальнjплактом, регламентирующим деятельЕость МКоУлицея }&2, Положение утверждается решением'Педагогического Совета, вводится в действиеприказом директора по Мкоу jiиiiёй Ль2''йlъпliедъпяет порядок осуществления текуIцегоконтроля и промежуточной аттестации обуlающихся в МКОУ лицей Л}2.
'

1,4, Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированныенастоящим Положением, разрешаются на основе действующего законодательства РоссийскойФедерации, нормативно-правовых актов Ставропольского крчш.

1.5. В целях настоящего Положёiiйi прййёiijйtбя с.тiеiiуьщие основные понятия:
Аmmесmацuя-это оценка качества усвоения обуrающимися содержания конкретного уrебногопредмета в процессе или по окончаниЮ его изуЧения по результатам проверки (проверок);
текуlцая аmmесmацая- это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либочасти (темы) конкретного 1^rебно.о np:ir:T: в процессе его изучения обучающимися по



дзультатом проверки (проверок).текущм аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку.
Поолцеuсуmочная аmmесmацuя- это оценка качества усвоения обучающимися всего объёмасодержания 1^rебного предмета за учебный год. ПромежуточнаJI аттестация проводится с цельюопределения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности
компетенций требованиям государственного образовательного стандарта и оценки качестваосвоения программ по завершении отдельньж этапов обучения.
промежуточнzш аттестация обуlающихся подрilзделяется на текущую аттестацию (поурочное,
почетвертНое, полугОдовое, годовое оцениванИе) и итогов}то В rrереводных классах. Формыпроведения пром9жУточной аттестации: письменнаяилиусТнаrI (контрольные работы, зачетнаясистема, переводные экзамены: по билетам, собеседование, тестирование, защита творческих
работ: проектов, рефератов).

1.6. Виды проведения проверок: письменн€ш, устнtш, комбинированнаJI:
-письменнfuI проверка предполагает пйсьйенный ответ обучающегося на один или системувопросоВ (заданий), К письменнБпл ofвётам'оiНосяt'СЯ:'домашние, проверочные, лабораторные,практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;письменные ответы на вопросы теста; сочинения,'изложения, диктанты, рефераты;-устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседов ания;
-комбиниDованная проверка предполагает сочетание письменЕого и устного видов проверок.

] \., ;; 1r]1'::]i: i li'ir,. ,

1.7.Формы, виды методы' проВедiёНЙý'
программного материала, сро кu пр iхоuсD ен ая проllцеuсуmочно й
локальными нормативными актами мкоу Лицей Л!2, а также
Совета и методических объединений.

усвоения обучающимися
аmmес mа ции определяются

решеЕиями Педагогического

1,8,ФормЫ, средства и методы обуrения; jдуховно-нравственного 
развития и воспитанияобучающИхся, а также система оценок, формы, порядоК и периодИ""Ъ.ru их промежуточнойаттестации определяются'Уставом"мrсоУ'jiй'ца;'Nj2 и соответствlтот требованиям ЗаконаРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ КОб образовании в Российской Федерации>, стандарта и положениямконцепции духовно-нравственного развйтияи'восhитания личности гражданина России.

2, Щели и задачи текущей и проме}куточной аттестации обучающихся2,1, Текущая и промежугочная аттестбция''обrrающихся является непосредственнойобязанностью учителя-предметника.
,,,..,,,*,.i1.,li,tri iiiJi,iiliiiNt; :1: i

2,2, ВьlбОр видов, форМ и методоВ riЬоведЬния аттестации остается за уrителем и должен бытьсогласован и утвержден на заседаЕии мёiохйчесi(бго объединения.

2.3.Ilелью аттестации является:, обеспечение соци€rльной защиты 9бrчlйщихся, соответствие санитарным правилам инормам, уважение их личности и человечесiбiо достоинства;
установление фактического 

.' ypoBr{C.i'i 'знаний и понимания учащихсяпредметам обязательного компонента уrебного плана, их rrрактических 1мений и
,. /l,t': itri ,] itl)\.;,
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навыков;
по



соотнесение этого уровня с требованиями обрiвовательного госстандарта (а на период их
отсутствия - нормами, зu}ложенными в реализуемых программах) во всех классах;, контролЬ за выполНениеМ уrебньЖ програмМ и кirлендарно-тематического графика
изr{ения учебных предметов.

2.4. Задачи аттестации :

, провеСти достоверное оценивание знаниЙ обучающихся на определённых этапах обучения
по образовательным программам;
, по итогам промежуточной аттестации обучающихся подтвердить или произвести
своевременную корректировку В содержании образовательных программ, формах и методах
обучения;
, определить перспективы индивидуаJIьной работы с обучающимися;
, получить объективную информацию дJUI подготовки решения педсовета о переводе
обучающихся в следующий класс;
, по результатам итоговой аттестации
образца.

вьцать докр{ент об образовании государственного

3. Освоение образовательных программ.,, j];,.,,, .,,

3,1,_освоение образовательной програlлмы, в том числе отдельной части или всего объема
1^rебного предмота, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, оrrр.дaпенных учебнымпланом, и в порядке, установленном настоящим Положением.

3,2, Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся вследующий класс по решению педагогического совета школы, Обучающиеся переводного
класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся,в этом классе, четвертные (триместровые) и
годовые отметки "5", награждаются,похВ.альндIм лцOIам.']За отличные уaara*" в учении''.

3,3, Взимание платы с обучающихсI за прохождение промежуточной аттестации не
допускается.

3,4,неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебньтм предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсугствии уважительньж причин признаются
аКаДеМИЧеСКОЙ ЗаДОЛЖеННОСТЬЮ, 

, ,. ., ,,,,, ,, :,1: ; ii!, ] ,

О бучающиеся о бязаны ликвидировать акземIче_скую з адолженно сть.

3,5, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежутOчную
аттестацию по соответствующим учебному предметУ, кУРСУ, дисциплине (модулю) не болеедвух раз в срокu, опреdеляемьzе Мкоу лицеем Nь2, в пределах одного года с момента
образования академической задолжённоьtйl'в|}казанный .r.рйод не включается время болезни
обучающегося. 3.6. Обучающиеся, Ее прошедшие промежУточной аттестации по уважительнымпричинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

3.7. Обучающиеся по образовательным программам
образования, не ликвидировавшие в установленЕые
момента ее образования, по усмотрению их.родителей
на повторное обу^тение, переводятся'iна''!сiбrrение

основного общего и среднего общего
сроки академической задолженности с
(законньж представителей) оставляются
'по адаптированным образовательным



lрограммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обrrение по индивидуаJIьному учебному плану.

З,8, Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают полlпrать образование в МКоУ лицее }lЪ2

3,9, мкоУ лицей J\b2, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обl^тшощимся общего образоъания в форме семейного
образования, обязаны создатЬ условия обуrающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3,10, Отсутствие академической задолженности является условием доrrуска обучающегося к
прохождению государственной итоговой аттестации. К госуларственной итоговой аттестации
допускается обуrающийся, не имеющий академической задопже"ности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуа_тtьный учебный план, если иное не установленопорядком проведения государственной"'- итоговой аттестации по соответствующим

4. Текущая и промежуточнаЯ аттестацИЯ' Ьбу.rающихся

4, l. Текуu4ая аmmесmацuя о бучаюlцлtжся.

4,1,1, ТекУщей аттесТации подлежат'учаЩdёёя ЬЬех'с'5-го по 1 1-й класс мкоУ лицея J\Ъ2.
Текущая аттестация обучающихся 10-11-х кл?9сов осуществляется по полугодиям с фиксачиейих достижений в классньIх журнirлах в виде отметок по пятибалльной шкilле.

4,1,2, ФормУ текущей аттестациИ определяет rIителЬ с учетом контингента обучающихся,
содержаниЯ учебногО материаJIа, используемьж им образовательньIх технологий и ДР.из_бранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с представлением
рабочей программы
Системы оценок при промежуточной атТёсtаiцйи в,5-8-х, 10-11 классах - пятибалльная система
оценивания

1]

4,1,3, Письменные, самостояТельные, контрольные И Другие виды работ обучащиюхся
оцениваются IIо пятибалльной системе:,отметiса зi,выполненную письменную работу заносится
в классный журнrш. отметка за выполненн}то письменную работу заносится в классный журналк следующему уроку, за исключением: отметка за творческие работы по русскому языку илитературе в 9-11 классах Ее позднее: чем через неделю после из проведения; отметка засочинение в 9-11 классах по русскомуtи'jiiiтёрЬтфё r-He более, "., ".рЬ. 

10 дней. отметка засочинение и диктанТ с грамматИческиМ заданиеМ выставJUIЮтся в класСный журнал череЗ лробь.обучающиеся' успешно овладевшиеl'учебной']'программой, могут быть освобождены отпромежуточной аттестации по решению Педагогического Совета или методического
объединения учителей-предметников при.нЕIличии' представления учителя.

4,|,4, Обl^rающиеся мкоУ лицея N2, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационньж общеобразовательных rIреждениях, аттестуются на основе их аттестации в
ЭТИХ Уrебных заведениях. ,I l|,jt 1li'l|,C,llllil!r: tl .i-i,,..

4.1.5. Обrlающиеся, пропустившие по не зависящим
времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких
порядке директором МКоУ лицей J\Ъ2 по согласованию с

от них обстоятельствам 2/3 учебного
учащихся решается в индивидуальном
родителями об}.rающихся.

; ,.r: l ii ,IIli {Cii;.i i \ ijt



4,1,7 , отметка за 
_четверть (полугодие) высiавляется Еа основе результатов письменньгх работ иустных ответов обуrающихся и с rIетом их фактических знаний, умений, навыков.

4,1,8, В случае несогласИя учащихся и их родителеЙ с выставленной итоговой оценкой ttoпредмету она может быть пересмотрена. .щля пересмотра на основании письменного заJIвления
родителей прикtLзом по МКоУ лицею J\ir2 создаеiся комиссия из трех человек, KoTopajl в формеэкзамена или собеседования в присутствии родителей (законньrх представителей)обучающегося опредеJu{ет соответствие выставленной оцa"п" ,rо предмету фактическомууровню его знаний, Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.протокол хранится в личном деле учаrцегося.

4,|,9, Администрация МКоУ лицей М2 до начала учебного года доводит до сведения всеху{астников образовательного процесса конкретный перечень лредметов годовойпромежуточной атrестации, сообщает по кtжим предметам, в каких классах и какие видыконтрольньD( работ будут проводиться. Формы проведения промежуточной аттестацииопределяется Педагогическим CoBe3orr,r,_1 
{919лтl?",оо 

Ьбу"u.щ"*." np"n*o' директора.

4,1,10, объектами внутришкольЕого контроля текущей аттестации являются: качес,I.вовыполненньrх работ по предметЕtм, )лет и анаJIиз затруднений обучающихся, соответствиеконтрольньD( материалов календарно-тематическому планированию, стеtIень прохожденияпрограмм.

4.2,Пролtехсуmочная аmmесmацuя обучiiilй'rо',,'

предметам, определяемым решением

в 5-9-х классах по четвертям;
,в l0-11-x классах - по полугодиям

4,2,2, Промежуточна,I аттестация поДраздЬляъiёя'На тёкущую, включающуто в себя поурочное,тематическое и четвертное(полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и годовуюпо резульТатам тестИрований, собеседований и контрольньD( работ ia учебный год.

4,2,з, Обучающиеся, успешно овладевшие'уrебной прогрЕtммой, могут быть освобождены отпромежуточной годовой аттестации по решению Педъ.огического Совета или методическогообъединения учителей-предметников при наличии ,,редставления учителя.

4. 3. ПР Ом ежу mо чн ая zо d о в ая аmmе ёmi цffi ! t !.\' : .l l

4,4,1 Ежегодно решением Педагоiйчесiёlсj'ёбЁёiа Ьпределяется перечень учебных предметов,выносимЫх на проМежуточнуЮ годовуIо аттестациЮ; устанавливаются форма " 
пБр"доп aaпроведения; определяется оценочнм система. Щанное решение утверждается приказомдиректора МкоУ лицея j\b2.

1.1.б, Обучающиеся, заболевшие в период ,,ереводной аттестации
нее, на основании справки из медицинского учреждения. Решения
Педагогический Совет.

4,4.2. Щидактические матери.лы дJUI проведения промежуточной
разрабатываются лмо в соответствйrij.ёс flоtударственным стандартом
утверждаЮтся прикаЗом дирек]9ti;, 

llliзill:tllt ,I l{i)l]j!1l..: :l. j

могут быть освобождены от
по этому вопросу принимает

годовой аттестации
общего образования,



4.4.з. Подготовка дидактического матери€rла к промежуточной годовой аттестации:

, используя программный материал, изуrенный
составляет тексты письменньIх работ, экзаменационные
рефератов, проектов, группы вопросов для собеседования
их на методических объединениях учителей-предметников ;

за учебный год, учитель
билеты, определяет темы

и тестирования, утверждает

, на промежуточной годовой аттестации по всем учебным предметам проверяется
соответствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных программ,
глубина и прочность пол)л{енных знаний, их практическое применение;

, в контрольно-диагностический маториал по русскому языку, литературе, математике,
географии, физике, химии, геометрии и Другим учебным предметам рекомендуется включать
как теоретические вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПОДГОТОВЛеНЫ РеШеНия и ответы практических заданий экзаменационного
материала

, оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной годовой аттестации и любой
системе оценки знаний, определенньж уставом образовательного учреждения) выставляются в
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмегу,
отражающими требования образовательного стандарта.

,.,, - ,..iI.'I;:

4,4,4, Промежуточная годовiUI аттестация проводится непосредственно по завершении освоения
предмета в рамкаХ образователЁНЬЙ прЬгр'аiйлйЫ осЁовного или среднего общего образования,
как правиJIо, в апреле-мае текущего года по предметам, из)дIаемым не менее 1 часа u пaдaп19.

4.!.5.особый порядок прохождения промежуточной годовой аттестации устанавливается дJU{обучающихся, освоивших образовательнуIо программу в форме экстерната. Выпускники
образовательных r{реждений, получающие образование в форме экстерната, подают заявление
ДЛЯ ПРОХОЖДеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ (ИТОГtiiltjй)tДТтестации не менее чем за 3 месяца до ее начiша.

4,4,6, К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся. Иностранные
граждане, обучающиеся в мкоУ лицее Л}2 в соответствии с договором, а также лица безгражданства, беженцы и выну)цденные переселенцы доrryскаются к промежуточной
годовой аттестации на общих основаниях.

4,4,7, Решением Педагогического Совета от промежуточной годовой аттестации могут быть
освобождены обучающиеся:

' ИМеЮЩИе ОТЛИЧНЫе ОТМеТКИ' ПО'ВСёМ iiРUдiЙетамi'йзучаемым в данном учебном году;

, победители и призеры муниципаJIьного, регионального и
предметнЬIх олимпИад, побеДителИ и призеры вузовских олимпиад,
уровня по данному предмету;

всероссийского этапов
конкурсов различного

, выезжающие на уrебно-тренировOчнilе ,сборы кандидаты в сборные команды на
олимпиадЫ школьников, на российские ..тIи чеждународные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиадБI и треirирЬвоqЁtrе'сбdЁвr;,.,

выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;



пропустившие по уважительным причина^.{ более половины учебного времени посостоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительньtх образовательных
учреждениях санаторного тиIIа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

, дети-инвz}лиды.

4.4,8. Список освобожденных
утверждается приказом директора

от промежуточноЙ годовоЙ аттестации обучающихся
МкоУлицея ЛЪ2.

4.4.9. ОбуrающИеся, имеюЩие неудовЛетворителЬную годовую оценку по учебному предме.гу,
обязаны пройти rrромежуточную аттестацию по данному предмету.

4.4.10, Формы и сроки промежуточной годовой аттестации учащихся, избравших форrусемейного образования, определяются Педагогическим Советом Гимназии. В соответствии с
решением Педагогического Совета отдельным обучающимся письменная форма может бытьзаменена на устную.

4,4,1l, Расписание проведения промежуi&ной'годовой аттестации, состав аттестационньжкомиссий, графиК консультаций утвеРждЕlютсЯ директором МКоУ лицея Л!2 и доводятся досведения педагогов, обучающихсяи их родителей (законньж представителей) не позднее чем за
две недели до начiша аттестации.

4,4,12, Родителям (законным представителям) обуrающегося должно быть своевременновручено письменное сообщение о неудовлетворительньIх отметках, полученных им в ходеIIромежутОчной годОвой атгесТации, и решение педагогиЧеского совета о IIовторном обучении
в данном классе или условном переволе обрабщегося в следующий класс после прохожденияим повторной промежуточной годовой аттестации. Копия данного сообщения a подп"au1g
родителей хранится в личном деле обучающегося.

4,4,1з, Обучающиеся, а также их родители (законные предсТавители) вправе ознакомиться списьменной работой на промежуточной годовой аттестации и В случае несогласия с
результатами или с итоговой отметкой по уlебному предмету обрати.гься в установленномпоряДке в конфликтнУю коМиссиЮ шIчлД.r)Lli;; 

lil 1 ., :

4,4,14' Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основеоценок за год, результатов годовой аттестации и'фактического уровня знаний, умений, навыков
учащихся с учетом специфики IIредмета. Итоги промежуточной (годовой) аттестацииобучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Четвертные, полугодовые, годовые отметкивыставляются за два дня до начала каникул или наччша аттестационного периода.

4,4,15, В слуrае несогласия обучающи}9я g их родителей с выставленной итоговой отметкой попредмету, она может быть пересйофёнаlщй]тiёрьёмотра на основании tтисьменного заявления
родителей приказом дироктора мкоУ'лицея JФi создается комиссия в составе трех человек,котораЯ в форме экзамена или собёседоъания в присутствии родителей обулающегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактич"ъпоrу уровню его знаний.решение комиссии оформляется протоколом И 

""n"ara" 
окончательным. Протокол хранится вличном деле обучающегося.

4,4,16, Классные руководиТели итоги аттестации и решение Педагогического Совета мкоулицея ЛЬ2 о переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей,а В СЛУЧае НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНЬЖ Ре,lУ,ЧТffi,{}ЧбНОГО ГОДа или экзамена - в письменном виде

ll al"_ ]_



11од роспись родителей
обучающегося.

с укiванием Даты ознакомления. Сообщения храпится в личном деле

6. Правила выставления оценок при аттестации.

6,1, Течlщая аттестация: выставление поурочЕых оценок за различные виды деятельностиобучающихся в результате контроля, проводимом rIителем.

ж;T;,;;Hff''i;ЧеТВеРТНУЮ (ПОЛУГОДОВУЮ) ПРоверку усвоения нескольких тем (если такая проверкапроводится), ОпредеJuIющее значение в этом слfiае имеют оценки за наиболее важные темы,на изfiение которьж отводилось учебной .rро.р*rоt-боо",u. времени.

отметка учаrr{ихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать среднееаРИфМеТИЧеСКОе 
|"'^Тj11"::л"_ 

КОнТрольньж, зачетньж, лабораторньж, практических илисамостоятельньж работ, имеющих контрольньй характер.

3#"ХХЖ Т#:ЖLПТ"#Т:"*::Т,::1:ylельн9й, если имеется даже одна отрицательная
жжI,#;ж:ннtr;:rж:;зт::"*i:т_тцi;ffi ;##1ъ;#1;#trн,#
х"#:," 

н аличие миним ЕIльЕьгх знаЕий, умениi ; ;";;;,;;;;;;зачёта. теме путём сдачи по ней

учитель вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у обучаемого былаНеУДОВЛеТВОРИТеЛЪНа'I ОЦеНКа' еСЛИ ОбЩЪ'М"'И ;;; ;;""rнении итоговой работьт за четверть(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу.

г.'нтx;ту#,ш?:знаний' умений и навыкоВ оЬу,ающ"о," за год (если ,uoou"i.' проводились). ЕслиОбУЧаЮЩИЙСЯ В КОНЦе ЧеТВеРТИ (ПОЛУГОДИЯ), года по результатам проверки по всем темампоказаJI хорошие знания всего nnu",p"-u]" абоfrпrр*анность умений, то ранее полученные

"ffi;"Ъ:"i"###:По";::'" 
На ЧеТВеРТНУЮ (полугодовую;, годоuую, так как к этому

iЁl#+ltrffi LJJ"хт:ъt**r#**rт:тi:lj_иумениясоответствующие
четверть (полугоди.),.од,ойй на хороши. 

" оrо,ir",lН"J;Jff"ffrff-НТY".iЪ.#i';получеЕы за ответ на уровне воспроизвaлaй",

6,4, В случае несогласия обучающего с оценкой, выставленной учителем по итогам всех видоваттестациИ обучаощИйся имееТ право_ податЬ в установЛенном порядке апелляцию и пройтиаТТеСТаЦИЮ В ВИДе СДаЧИ ЭКЗаМеНа,'(зачёта}]'к;;;;;" или пересмотра членами комиссииписьмеЕнойэкзаменационнойработы. :i l:. ]

,,. lr,,iji..; l \;.{aiil\l,

!ля пересмотра прикi*ом по Мкоу'лицею Ль2 создается комиссия из трех человек, которая вформе экзамена или собеседования в' п!исутствии родителей учащегося 0.,редапястtOOтветствше выстDDпDнной бцеrr*rч t о rlредмеiу, $ЬЬr""скому уровню его знаний.



-dешение комиссии оформляется протоколом И является окончательным. Протокол хранится в
личном деле уrащегося. 

:

6.4. Обучающиеся 5-8, 10-х классов, пропустиВшие по независящим от них обстоятельствам
более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся
решается в индивидуальноМ порядке директороМ мкоУ лицей J\гs2 по согласованию с
родитолями (законными представителями) обучающегося.

7. обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки,
проведения и после завершенип промежуlочной аттестации обучающихся

7.1. в период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация мкоу
лицей J\Ъ2:

, организует обсуждение на заседапии Педагогического Совета вопросов о
проведения промежуточной аттестации обуrающихся, системе отметок по ее

,, ,,,ii;,.li ii,'ii ;i li,i i::. ]

' ДОВОДИТ ДО СВеДеНИЯ ВСеХ УЧаСТНИКОВ ОбРаЗОВаТеЛьного процесса сроки и перечень предметов,
по которым организуется промож},точнаlI ат,гестация обучающихся, а также формы ее
проведения;

, формирует состав аттестационньIх комиссий по учебным предметам;

о организУеТ эксперТизУ aTTecT"uT":::* 
#rжУ..:331,.,,,, .,

, организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.

7.2. После завершения промежуточноЙ аттестации администрация МКОУ лицей Nэ2 организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и Педагогического Совета.

8. Порядок перевода обучающихся в следующий класс

8,1. ОбучающиесЯ 5-8, 10 кпассов, ?I1ччЯ и р{ениЯ которыХ соответствуют требованиям,
определенным учебньтми программайи,'"'переводятся решением педагогического совета
гимн,lзиИ в след},ющие классы, а выпускникИ 9о 11 классов проходят государственную
(итоговую) аттестацию.

8.2. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования,
имеющие по итогам уrебного года академическую задолженность по одному предмету,
переводятся в следующий кJIасс условно. Обуlающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, образовательное учреждение обязано
создать условия обучающимся длrI ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.

8.3. Обуrающиеся на ступенях и основного общего образования, не освоившие образовательной
программы учебной года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам
или условнО переведенные в следуЮщий"-класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обуrение.,

.,. r;i:\jii ji'.,'1',1_';ji] ].]

порядке и формах
результатам;



ОбучающиесЯ пО образовательным программчlп,I основного общего и среднего общегообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности смомента ее образования, по усмотрению их родителей (iаконных представителей) оставляютсяна повторное обуrение, переводятся на обуrение по адаптированным образовательнымпрограммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссиилибо на обуrение по индивидуальному уrебному плану.

ОбучающиесЯ 
'IО образовательным программаIu основного общего и среднего общегообразования в форме семейного ооразо"ания, не лик_видировавшие в установленные срокиакадемической задолженности, продолжают получать образован"" 

" 
anonb.

9, Оформление документации общеобразовательного учрежденияпромежуточной аттестации обучающихся

9,1, Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражается отдельной графой в классныхжурналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки поучебныМ предметам с учетоМ результатоu ,роrЁ*уrоrноИ irr..rац", за текущий учебный годдолжны быть выставлены в сроки, определённые приказом коб организованном окончании
1^rебного года).

i;.i lli;-r.ji'.l]:.

9,2, Родителям (законным ,,редставителям)'обДаюЩегося должно быть своевременно врученописьменнОе сообщение -О неудовлеТворитёлБньЖ' отметках, полученных им в ходепромежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучение в данномклассе или условном переводе обучающегося в следующий класс, Ъо"rr. прохожден ия имповторноЙ промежуточноЙ ат'естациИ. Копия этого сообщения с подписью родителейхранится в личном деле обуrающегося.

9,З, ПисьМенные работЫ и протокОлы устнЁЖl'отметок обуrающихся в ходе промежуточнойаттестации хранятся в делах мкоУ лицея М2 в течение l годЬ.

10. Награнцение.

10,1, Обучающиеся переводных классов, ййеющие по всем предметам годовые и итоговыеотметки ((отлично)), награждаются похвальным листом. Обучающиеся, имеющие по всемпредметам годовые и итоговые отметки ((хорошо)) и (отлично)) награждаются Почетнойграмотой, Решение о награждении похв.льным листом и ,,очетной грамотой принимаетсяпедагогическим Советом школы по предстайенйю:кпu.aпо.о руководителя с учетом мненияколлектива класса и Совета Старшеклаiснiоiкбв'*''оргаЕа учеЕического самоуправления.

11. Заключительные положения. 

, , ] ],i]i]iii l'

11.1. Настоящее Положение принимается и
цействие приказом директора МКОУ лицей
(замены новыпл).

, , i:- ,'-' l

11,2,все вопросы промежугочной аттестации обуrатощихся, не урегулированные настоящимПоложением, разрешаются в соответствии с действуrщ.N4 auпоподurельством рФ,принимаемьIми И издаваемыми В соответствии с ниМ нормативно-правовыми актамиставропольского края, правоприменительными актами Министерства образования и наукиСтавропоЛьскогО Kpa,I, управлениЯ образования администрации города-курорта Железноводска,оргаЕаА,{и, осуществляющими *"rponl 
L,T,H::fl ,: 

.*.|. оЪр* ou ur"r.
" ,. ii-],,t,il ,ri,,]

по итогам

утверждается Педагогическим Советом, вводится в
J\!2 Положение действует вплоть до его отмены



f,l.3.ПолоЖение может коtп^Fmтлпал.
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11,4, Поправки В настоящее Положение своевременно впосятся Педагогическим Советом.
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