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2. }частники проме)|(уточной аттестации.
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аттесту|отся только по цредметам' вкл}оченнь!м в план.

2.4. Фт проме)!(уточной аттестации в переводнь|х к.т1ассах' по ре1пени}о
педсовета, моцт бьтть освобоэкденьт обула1ощиеся:

о по семейньтм обстоятельствам, иметощим объективнь|е оонования для
о с вобо>кд ену::я от мер оп риятий промежуточной аттестации.

о призёрьт областньтх (районньтх) предметнь1х олимпиад' конкурсов по
предмету;

о по соотояник) здоровья согласно зак.]1}очени}о медицинокой комиссии;
о у{ащиеся, обулав1пиеся по состоян14|о здоровья на дому' находив1циеся

на длительном лечении в стационаре или лечебно-профилактическом
учрех(дении.

2.5. Ретпение об освобожден\4\4 г{ащихся от проме>кутонной аттестации
принимается директором оу путём 14здания прик€ва на основании
ходатайства к.}|ассного руководителя' согласованного с заместителем
директора по }9Р' подтверх{денного с оответству}ощими доч.ментами.

з. Формьп промея(уточной аттестации
3.1. Формь1 промехсутонной аттестации е)кегодно утверх(да!отся ре1цением

педагогического совета и вносятся в утебньтй план 1школь1. !анная
информация не позднее 30 сентября р€вмещается на сайте
образовательной организации. Фценочнь1е матери€}ль| для проведения
проме)куточной аттестации утвер)кда!отся в рамках рабоних прощамм
педагогов по всем предметам.

3.2. |{ромех(уточн€}я аттестация мо)кет проводиться в следу}ощих формах:
диктант с грамматическим заданием; излох(ение; сочинение;
контрольная работа; практическ€ш работа; контрольное теотирование;
3ащита проекта' реферата' творческой работьт; дифференцированньтй
зачет' зачет (в форме урока-концерта, урока-ищь1' пресс-конференции и
т.д); комплексная диагностическ€ш работа.

3.3. ||роме)куточн€ш{ аттестация в форме контрольной работьт, тестировану!я'
диктанта, изложени'1 проводится по текстам у\ заданиям' утвержденнь1м
админисщацией 1школь1.

3.4. |!ромежуточн€ш аттестация в форме защить1 реферата' проекта,
творческой работьт предполагает предварительньтй вьлбор учащимся
интересук)щей его темь1 с г{етом рекомендацпй г{ителя. Ёе позднее,

для всех

у{ащиеся

2. )/частник|! проме2ку]очной аттестацши.

2.1. ||ромех$/точная аттестация яв]1яется обязательной
обулатощ*1хся.

2.2. к промежуточной аттестации
образовательной организации.

допуска|отся

2.3. 9чащиеся, обулагощиеся по индиву|ду€ш1ьнь|м улебньтм планам,



т
чем за неде.|1|о до зятт{ить1 реферата |4л|4 проекта' работа представ.тш{ется
обутагощимся на рецензи|о )д|ите]1|о-пред\{етнику.

3.5. ||роме)!$/точная аттестация в форме зачета предполагает
собеседование' развернутьтй ответ у{ащегося по какому-либо вопросу
изг{енного курса.

3.6. йуниципагльньтй, региональнь:й гублинньте зачеть! по геометрии в 7 ' 8
к]1ассах проводятся как мероприяти'т промежуточной атгестации.

3.7. !ифференцированньтй зачет проводится по улебнотшу
, <<Физичеок€ш{ культура) с г{етом нормативов.

3.8. Фбязательнь1е регион€}льнь|е зачеть1 по физииеской
г1редусмощень1для обула}ощихся 4, 9 классов

3.9. |!роме)куточн€ш аттестация в форме итоговь1х регион€|.пьнь1х
контрольньтх работ проводится по обязательнь!м предметам в 4,5,'7,8
классах на основан'|и прик€ва министерства образования Френбургской
области

3.10. в 7,8,9 к.]1ассах проводятся регион€|"льнь|е мониторинговь1е
итоговь1е работьт.

4. [1орядок вь!ставления годовой отметки

4.1. [одовая отметка по утебному предмету' вь1несенному на
промежуточну!о аттестаци}о' вь1став.]ш{ется г{ителем на основании
четвертньтх (полугодовьтх) отметок и отметок, полу{еннь!х в период
промежуточной аттестации.

4.2.[одова'т отметка определяк)тся как среднее арифметическое четвертнь1х
(полугодовь1х отметок) и отметки за проме)куточну|о аттестаци!о.

4.3. |!о предметам _ физинеск€ш1 культура, истор14[ (в слулае ' еслу| обуление
предмец на текущий год состоит из р€внь1х ч/рсов р€внь1х улебников),
технолог|1я при вь1ставлении годовой оценки г{ить|ва}отся зачетнь!е
единицьп (вь:ведень! по окончаник) определенного курса) в

соответствии с утвержденной рабоней прощаммой
4.4, ||ри неудовлетворительной отметке за проме)куточну1о аттестаци}о не

может бьтть вь|ведена положительн€ш годовая отметка по данному
улебному предмец.

5. )!иквидацияакадемическойзадол}|(енности

5.1. Ёеудовлетворительнь|е результать1 проме)куточной аттестации по одному
или нескольким утебнь1м предметам образовательной прощаммь1 или не

участие в промежуточной аттестации лри отсутствии увах{ительнь1х причин
призна}отся академической задошкенность}о.

5 . 2. 9чащиеоя обязаньт ликвидировать академическу[о задолженность.

5.3.9чащиеся' имек)щие академическу!о задолженЁооть, вправе пройти
проме)куточнук) аттестаци}о по соответотву|ощему улебному предмету не

предмету

культуре
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более двух раз в сроки' определяемь!е фганизацией, в предел€1х одного года
с момента образов€}ния ак4деми!1еской задо]гкенности. Б указанньтй период
не вклк)чается время болезни г{ащегося.

5.4. [ля проведени'1 проме)куточной аттестации во второй
образовательной организацией создается аттестационн€!я комиосия
следу}ощем составе: председатель комиссии, )д1итель' ассистент.

5.5. Фбунатощиеся по образовательнь|м прощаммам нач€|льного общего,
основного общего и ореднего общего образования' не ликвидировав1пие в
установленнь1е сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмощени}о их родителей (законньтх представителей)
оставля|отся на повторное обутение, переводятся на обуиение по
адаптированнь1м образовательнь1м прощаммам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на
обунение по индивиду€ш1ьному унебно1шу плану.

5.6.Фбразовательн€ш организация' родители (законньте представители)
несовер1пеннолетнего обутатощегося, обеспечива}ощие полг{ение
обуиатощимся общего образования в форме семейного образования, обязаньт
создать условия обулатощемуся для ликвидации академической
задол)кенности и обеспечить конщоль за своевременность}о ее ликвидации.

5.7.Фбулак)щиеоя, Ё€ про1цед1пие промежуточну!о аттестаци}о по
ува)кительнь1м прш1инам или име}ощие академическу!о задолженность'
переводятся в оледу!ощий класс условно.

5.8. Фбулатощиеся по образовательнь1м прощаммам нач€}льного общего,
основного общего и. среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировав1цие в установленнь1е сроки академической

раз
в

образование в образовательной

6. |1орядок подготовки контрольно-измерительнь|х материалов

6.1. 1(онщольно-измерительнь1е (оценонньте) материаль1 для проведени'!
промех(уточной аттестации готовятся учителями предметниками,

6.2. €одержание контрольно-измерительнь1х матери€|"лов проме)куточной
аттестации должно соответствовать требованиям федерал:ьных
государственнь1х образовательнь1х стандартов' в соответствии с которь1ми
ооуществляется обуление по общеобразовательнь|м прощаммам.

6.з. в оценонньтй матери€}л рекомендуется вк.т1}очать как теоретические
вопрось1' так и практические задание, а также в стар1пих классах тесть1'
близкие формац огэ.



/

6.4. Фценочнь:е материаль1 к предстоящей проме)кщочной аттестации

утвер)кда}отся е)кегодно на 11|мо, методи!1еском совете 1школь1'

г|едагогическом совете в р€!мках рабон:о< прощамм педагогов-предметников

6.5. Ёе позднее, чем за 1месяц до нач€|'ла проме)куточной (годовой)
аттестации учителя-предметники знакомят г{ащихся со опецификациями
заданий, входящих в конщольн о- измерительньте (оценонньле) матери€1ль1.

6.6. [ля проведения промежутонной аттестации использу}отся контрольно-
измерительнь1е материаль1' подготовленнь1е регион€ш1ьнь1м центром развития
об!эазования (проме)куточная аттестац||я в форме регионапьнь1х конщольнь1х

работ, регион€}льнь1х занетов).

7. 11орядок организации проме)!(уточной (годовой ) аттестации

7.1.[!ромех{уточная аттестация проводится с первого класса. |{ромежуточн€ш{

аттестация проводится один раз в год в соответствии с утверх{деннь1м
щафиком.

7.2. в 1 классах, \РА проведении промежуточной аттестации используется
качественн€}я оценка и представляет собой оценку достих{ения о6уяа!ощимся
планируемь1х результатов по отдельнь1м предметам и осуществляется через
накопительну|о систещ. портфолио.

1{ритериями оценки яв.т1я}отся :

- соответотвие достйгнутьтх предметнь1х' метапредметнь1х |4 личнь1х

результатов обулатощегося требован иям и результатам освоения ФФ|{ ЁФФ;

- динамика результатов предметной обуненности, формироваъ\у1я ууд.

7 .з. }1е позднее, чем за 1 месяц до нач€}ла промежутоиной аттестации
издается прика:} по образовательной организации' согласно которому
определяется щафик проведения промежуточной аттестации,
ответственнь1е лица за ее организаци}о, проведение и контроль.
11нформация вь|ве1шивается на доске объявлений для ознакомле\1ия

г{астников образовательного процесса не позднее' чем за 1 месяц до
ее нач€}па.

7.4. [рафик проведения проме>кутонной аттестации р€вмещается так)ке

на сайте образовательной организации

7 .5. |(лассньте руководители 1-9-х к.}тассов доводят до сведения

обулатощихся 
'1 

|4х родителей предметь1 и ф'р*у промех{уточной



8.4. |[ромехсщочн€ш аттестация

/
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аттестации' сроки' состав аттестационной комиссии для проведения

региональньтх конщольньгх работ.

8. [1орядок проведения промеясуточной аттестации.

8,,1. ,|{ри проведении промежутонной аттестации не догуокается проведение
более двух итоговь1х работ в день в одном к.]1ассе.

8.2. Бое меролр|1яту|я промежуточной аттестации (все формьт) проводятся
во время улебньтх занятий: в рамках утебного раслу1сания.
|[родолэкительность конщольного меропри'{тия не дол)кна превь11шать

времени' отведенного на \ - 2 стандартнь1х урока.

8.3. |[роме>куточн.ш аттестация в форме итоговой работьт по предметам

унебного плана проводится у{ителями-предметниками

регион€}льнь1х зачетов'форме
отпрегион€}льнь|х контрольнь1х раб проводится аттестационнои

комиссией, утвержденной прик€вом директора 1школь| в составе:

председатель комиссии директор 1школь1 |4ли его замеотитель'

куриру[ощий данну!о предметнуло область,

члень[ комисси п _ 2 у{ителя данного образовательного г{ре)кдену\я, не

явля}ощиеся специ€}лиотами по сдаваемому предмету (в 4 классах _

организатор - г{итель нач€}льной 1цколь1' работшощий в классе)

представите.пь . органа государственно-общественного управления,

родителей улащихся (по соеласованшто)'

конщольно-
консультирует

|{роверку и оцениван|1е итоговь1х работ осуществпяет у{итель
|1роверку 9| оценивание региональнь1х конщольнь!х работ

осуществляет муницип а!|ьная независимая предметн€}я комиссия

Результат", .'р'й.*у'очной аттестации г{итель вь1ставляет в классньтй

){урнал отдельной щафой, в строгом соответствии с датой проведения

"йо'о'ой работьт; знакомит с ними обутатощихся'

8.5. Ёа итоговой работе' зачете обутатощимся запрещается пользоваться

к€| лькулятор €!ми' мобильньтми теле ф онами' тетрадям и, уяе6никами'
справочнь|ми материа]|ами .

8.6. 9читель (нлен комиссии) вьтдает обута:ошимся

измерительнь1е материаль1' при необходимости

обута:ош |1хся о порядке вь1полн ения работьт'

8.7.
8.8.

8.9.

9. 0бработка и анализ результатов проме}!(уточной аттестации



9.1. |{осле проведени'{ промежщочной (годовой) атгестации г{итель-
предметник анапизирует результать1, вь1яв.]|яет проблемнь|е зонь|.

9.2. 3аместитель директора по учебно-воспитательной работе, куриру}ощий
аттестации' формирует мониторинг
анапизирует ее результать1' готовит
сроки' установленнь1е приказом по

проведение промежуточнои
промех{уточнои аттестации'
ана]|итическук) справку в

учреждени1о.

9.з. |!о результатам проме)куточной аттестации директор 1школь]

принимает управленческие ре1пения и закрепляет их приказом.

9.4. Результать1 промежутоиной аттестации обсуждатотся на заседаниях
методических объединений, педагогическом совете' принима1отся

коллеги€}льнь1е ре1шени'{ по устранени}о вь!явленнь1х в ходе

проме)куточной аттеотации проблемнь1х зон.

10. 11орядок ознакомления обунапощихся и их родителей с результатами
п роме2|(уточной аттестации

10.1. }читель-предметник вь|ставляет оценки' полг{енньте обутатощимися

в ходе промежуточной аттестации, в к.т1ассньтй журнал.

10'2. |{ласонь1е руководители по результатам проме)|(уточной аттестации

вь1ставля}от итоговь|е оценки в дневники, заносит в личнь1е дела

обулатощ\4хся п доводят результать! промежуточной аттестации до

сведения родите.т|ей под роспись.

10.з. в слу{ае несогласия обулатошихся и их родителей (законньтх

представителей) с вь1ставленной итоговой оценкой по предмету она

может бь:ть пересмотрена. фя пересмоща на основану|и письменного

заявления родителей, поданного в течение трех дней после

ознакомления с результатом' прик€шом по 1пколе создается

конфликтн€ш1 комисс|4я из трех человек' которая в форме письменной

работьт или собеседования в присутствии родителей обутатощегося

определяет соответствие вь|ставленной отметки по предмету

фактинескому уровн!о его знаний. Ретшение комиссии оформляется

протоколом и яв]ш{ется окончательнь!м. |1ротокол хранится в личном

деле обратощегося.

|1римечание

Ретпение о внесении изменений и дополнений в данное |[оложение, на

основании нормативнь1х документов регион€}льного и фелерального уровней,
принимается на педагогическом совете образовательной организации'


