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1. Общие по"lож(енrtя
1.1. Настояlщсе Ilo.;ttlittctttt,-: о форпrах. псри()дIlLIII()с,I,и. порядке тек),Utего коl]троля ),спеваемости и

промех(у"гочной aTтeclatlllи учашихся (даurее - Iltl,,ltllttенис,) разработано ts соответствии с

Фе,tеральны\{ законоп,l tl,t ]9.12.2012 N! 27j-Фз "об образовании в Российской Федерации";

Ус,гавом оУ, основны\,Iи общсобра,зова,гельIlыми программами начапьного общего, основного

общего, среднего обu{его образовани я и локfu,,lьными нормативными актами

общеобразоватеJlьIlог0 \ llрс)к/,(еtlltя (;lit-.tce - О}'.1:

- о внутренней сltс,геме оцсIIкll Ka(tecl,Ba обрltзоtlагtlrя в ОУ;
- об индивид)а_:Iьн()i\l ),.Iе,ге рез},льгatlов освOеI]ия ),tlащи]\lися образовательных программ в оУ;
1.2. [{астояшlее f lо_,tожение опредеJlяе,г формы. ltериоличность, порядок текущего конТрОля

успеваемост!l и llромеж},1,очной аттестаLlии ),чащихся в ОУ, их перевод в следующий класс по
итогам учебного года.
1.3. Текlщий контроJIь у,сIlеваемости и I1ромежуточная аттестация являются частью внутреннеЙ
системы оцеIIки качес,гва образttваttия в образоваl,е,,Iьноl\t },чреждении,
1.4. Образовате.пьные дости)кения учащихся гIодле}кат текущеNIу контролю успеваемости И

проN{еж)l,очной aT,t,ecTalll.tи в обяза,ге.цьttо}1 поряjlкс TorIbKo по предметам, включенным в уЧебныЙ
план класссr/труппы. в котором(ой) они обlчаются.
1.5. Текущиl:r кOнтро,чь успеваеN{осl,и и промеж)точI]ую аттестацию учаuiихся осуществляюТ
пелаI,огические рабо,гники l] соо,гве,I,с l,вl.tи с доJlжностными обязанностями и локальнымИ
lIорN,ативtiы]ии актаNlи ( )У,
1.6. ГIсl",tс,liltение tl r|ttlprra.x. lIcPlI(),]lltlIj()c Iи. гlоря.,tкс тек\,щеt,о контроля успеваемости и

IIро]\,1еж},,гочной аl-гес,l аllltи }'tlalllllxcя rз О\' рitзраба,t ывltе,гся ко,1,lеtиаtльнь]м органом управления
образовате.гIьlIоI () \,чре7li]lсlIilя. сог.rIасовьiвастся с представитеJIьными органами учащихся,
родителей. работ,никOiJ и )"Iверждаегся Itpl{Ka,]o\l р) ководl1теля ОУ.
\.7 . В настоящее I Iоложение в ycTaнoвjleнHoм порядке могут вноситься изменения и (или)

дополнения.
2. Текущий контроль yспеваемости учащихся.
2. 1 . I{е.rrью l,екущего коLIтроJ]я усIlеваемости являеl"ся:

- определение c,I еIIени освоеIIия учащи\{ися основной образовательной программы
соотве,Iству}ощего у,ровня обшlего образоваttия в течение учебного года по всем учебным
предметам, к\,рсам, ]{исциIl.rlинап,t (шlодуrlям) учебного п-цана во всех классах/группах, подлежащим

оцениванию;
- коррекция рабочих программ учебных предметов. курсов. дисциплин (молулей) в зависимости от

l ем па. качес,t,ва, особен tl t,lсr,ей ос Boet] ия и з\,чен Llого ма tериаJIа;

- гl редуп реж;,1сI I l{е (п podl r r:re rt t tt ltt-t ) l Icyc II c I]tlc\l t)c,l,t,t.

2,2.'Геку,щиl"i l(oH,I,p().ilb \,cllcBrleNlOc,г}l ),чlttllllхсrl в ОУ проводитсrI cL,IcTeMI{o: IIо теме программы
(r,poKa); llo yчебныrt ,lc It]ep,l я\1 ll (и-,rrr) lto-,lvI о;lияN,I; в форме ilиагностики (стартовой,

про]\,1е)ку,гочttой. и tсllсtвой): ус,lllых I] IIl{cbNteltlIы\ ()тве,гов; защиты проектов и лр.

2.3. ГIериодичность и форшrы текущего кон,гроля успеtsаемости учащихся:
2.3.\ . Текущий (r,ематический) кон,гроль:
- планируется и осуШествJIяетсЯ педагогаМи оУ самостояТельнО с учетом требований фелеральных
гос)дарственных образовательных стандартов общего образования с учетом требований к уровню
г,о,,it.оrовпи (по ypoBцrlM образовагrия). иtlливиil),альlrых особеннос,гей учащихся (дети с ОВЗ)

соотtsетс-гВующеI,1; классir/группы. содержаниеМ образовательной программЫ, используемых

образоваr,е,цьн ых технолсlг,ий ;

- согJIасуется с админисr,рацией школы;
- указывается в рабоЧей програМме учебнЫх предметОв, курсов, дисциплин (молулей).

2.3.2. Формзп,{и тек}щего контроля мог),т быть:
r IIись\,IенIlые рабоr r,t (,llик,t,анr,. излохtение. сочинение. контрольные, проверочные,

са\lос,гс)я ге.jl l,}l ыс" .-lабt) ра l О IlI l l)Iс } l ] I рак t ] l tlсс Iiие 1lltбtlтt,l.) :

. Tec,I ирOвtiн1,1е:

. \,c,l l{blii otIpоc:



. защита проектов, рефератов или творческих рабо,I,
r семинары; ко.irлоквиумы; практикумы;
. собеседование:
. ,:l1.1aI,L{oc,l,иLIecKllc l)irбо I ы (сl,ар tовая. lIpo\tex{Y гочнilя. итоговая)]

2.з.j. llo учсбныNI Llсl,t]сI),l я\1 ll]lIl llо,I)I,о,llия\I llроводится оцениваIlие уLIаlцихся на основании

резу.lь1 атов 1cKYltlcl-() }ioIt,lPOrlrl )cIlet}ae\IOcIи l] c.,Ic. lYl()пleM Ilорядке:

- I1o че,гвер1я\l - во 2-9-х KjlaсCax llo t]Oe\l llред\tегi_Ij\l, t]хоllяtциN{ в обяза,ге"rьную часть учебного
п,цана,
- по полугодиям - в 10-11-х класса по все\,{ пред\,Iетам, вхолящим в обязательную часть учебного
I,IJIaIja.

2.-{. l екl,tuий Kort грtlllь \,сIlсвае]\{()с,t,и \,ll|llцllхся:
-В 1-х K.taiccllx ос} lцсстtз-,tяс,гся без t|llrltcattиtt оСlразоваt,е-Ilьных рез),]lьтатов учащихся в виде

ol,\'le],o к:

- во 2-1l-ых tслассах осушествляется I} виде оl,меток по 5-бацльной шкале по учебным предметЕlм,

входящим в обязательную часть учебного плана; отметка за 1,стный и письменныЙ отвеТ

выставляеТся учителем в классный rKypHa,r в порядке, опредеЛенноМ локальным правовым актом о

систеN{е оцениванИя учебныХ достиженИй учащихся в образовательном учреждении;
- безотметочно по эjlеt(тивны\.{ 1,чебным предNIетам, курсам по выбору, предметам, курсам,
моj1\,.пям вне),рочноjl ,l1еяге:tьнос,1,II. jtр),гиNl lIредмегам вариативной части учебного плана.

2.5. обязаl,с.,ILIII>lе tPtlprtl,t ,гск),щсI,() K()Ill,p().'lrl IlO IIрсд\{стаN{ определяются в t{ачале учебного года

и доводятся,lо сведения \,LIеник()t] 11 po-1иr,c:teii. I'расРик проведения обязательных форм текущего
конlроJlЯ усlIеваемОсги ччаlщИхся (диктанl,. изJlожеttие" сочиНение, конгрольные работы и др.) по

предметаМ учеб}]ого п-I1ана. предос,гавЛясl,сЯ учителямИ заместитеЛю директора по УВР на

каждую tleTBcp'lb, у,гtsер)к;lается р\,ково]l}t,ге,цем }чрея(дения и яв.tяется обязательным для всех

п е,lIаI,оt,ическr,tх рабо,l,н 1,1 I(o l] и ),LIalI lи хся.

2,6. Рез1,,tьтагы тек.чlIIсго коltт,роля ),cIleBttc\tOcTll \,чащ!tхся своевременно отражаются в классном
и Э-цс'КТРоtI I Io i\,{ )iYР I{ll"lc.

2.7. Э:rек,гиtjllые и (-lакч:tьt,аl,иt]ные lIpe.il\4c-I ы. KYpcLI по выбору учаlцихся. на изучение которых
отводится 34 и Metlec часов в год оцеI{ивакJтся llри условии установленных рабочей программой

требований к уровню подготовки учащихся (выпускников). применяется зачётная (<зачёт>,

кнезачёт>) система оценивания как оценка усвоения учебного материfu,Iа.

2.8. ]'екущий кон1роJЬ учащllхся, Bpei\{eHHo находящихся в санаторных, медицинских

организацИях осуLцеСтвJlяетсЯ в этих организациях, и полученные результаты учитываются при

выставлении че,lвер,гных и (и-lи) по"t}/гоjlоl]ых отметок при предоставлении ведомости учета
текущей успеваеN.11lсгt1. С ),четоМ \,lодеjlИ оLIеI]иваI]Ия ),чреждения, из которого прибыл учащийся
после llрохоiliдеtlия к\,рса _qечения.

2.9. 11ровеле}Iие гек),Lriеl о конl,роjlЯ Ite .:lсllI),скае,I,ся сраз), после длитеJIьного пропуска занятий по

),ва)кительt to й при.lи tle.

2.10. ilорядоli вьiс,Itlli-цеtI t.lя Ol,\"le0,0l( llo pc,]\i.tbгal,a\{ I,с,к\,шего коIJl,роля,]а четверть /полугодие:

- о1ме1кt.I уIlаlцихся 
,Ja чеl,вер,tь,lгltl:I1l,tl;1lle l]ыс,lав.lяI()l,ся на основаI{ии результатов Tекущего

контроля yctlcBacмocтt.t t} соответсгвttlt с \тt}ер)l(деIItIыN,I директором графиком текущего контроля

по предме,га\l. за,гри дня до начillа l(аник\,jI lt-,lи ltaLIajIA 1,Iромежуточной аттес,гации;

- учащиNtся. проlIустl{l]шиМ IIо 1,важлtrе,ltьноЙ причине. подтвержденной соответствующими

документами. 2lЗ ччсбного времсни, oTNIeTKa ,за четверть//полугодие не выставляетсЯ илИ

выставляется на основе сдачи зачета l1.,lи написания контрольной работы и др. по пропущенному

N{a] еРИа_r1)';

-текущий контроJIь ука,]анных l]ышlе учацIихся осуществляется в индивидуаJIьном порядке

администрuц".й Оу в соответствии с графl{ком. сог-цасованным с педагогическим советом оу и

роди геJIям и (закс-lн ны\,I и представителям и) 1,чащлtхся ;

2.1l. Текущему контролю успеваемости lle подлежат обучающиеся (экстерны), получающие

общее образование вне образовате-r]ьной организации,



2.12. К.лассьtые рчкоtsо.liиl,е.,lи .]tоtsодя,I .lto сведения роди,гелей (законных преДсТаВИТеЛеЙ)

результаты текущего коt{троля пl,тём выставления отметок в дневники учащихся, в том, чиСЛе И

электронный дневник.

3. Промежуточная аттестация учащихся.
3.1. I{елью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими

учебного маl,ериаjl[l Ilo ltpoit.teгtltt,tr.t 1,,tсблtым IIре:1\1е,га\f. K,vpcaN,I, дисциплинам (молулям) в
paNIKax освOсtlия ()cIl()tjttыx сlбра,ttlвагс.llэII1,I\ IlpoI pa\{\l обLtlегсl образования (по уровням общего
образования),за r.lебttt,Iй I-t1,1.

3,2. l1pol,te;lcr"toLtIlaя tI 1,1ec,i alt}lrt обязittс.lILlItl .,l.,lrl BcL,x \Iчац{ихся и осуIцествJIяе,гся по всем
предметам у.tсбного п-I]аl la.
З.3. Формы rlроме)i}точгlой аттестацI.Iи ),казыва}отся в учебном плане. Промеiкуточная аттестация
может провоl,tиться в сjlел},ющих формах:

ин,гегрироваttный зllLlеl, (Bblc l aB",leH1-1e о1 \{е,гки tIо результатам четвертных, полугодовых,
ol'N'IeTOK )]

ди KTaI lT. ll,]ло)l(еI I I.Ie. сочи }lell ис:
Ko]vl tulекс llая Ko}I I роjtьная работа;
контрольная работа;
,гестирование;

собеседование;
,]ащита I]poeк],a:

tlные формы. оIIре.:lе.,lяе\,IыL, tlб;lа,lова-г.,,iIьI]LI\lи проI,раNlмалrи ОУ и (или) индивидуальными

учебttьrьlи lIJlillla\Ill.
3.4. 11epиollllLltloc,l,b lt lIоря.lок lIроýlе)i\,1о,tн(lй il,t 

,tcclal(}.tи.

3,4.1. Промеiк),тоllнilя агтестация проводится для учащихся 1-11-x классов.
3 .4.2. Информачия о llроведении промеrкуточной атl,естации (перечень учебных предметов,
курсов. дисцлIпJlин (мол1,.чей). форrлаr. cpoкll и llоряilок IIровеi{ения) ловолится до учащихся и их

рсlдлtтс,rсй (заксlttных lIрс;tстаi]итс",rсй) в IIl"lLla-lc ),tсбltсlt,о года I{a о(lициапьнOм сайте ОУ.
3.4.З. Гlри YсJIоI}иI4 lI(),I())I(ите,lьl{ых рез)JlьI,Ltl,ов Llетверlных/полугодовых отметок )^{ащегося на
основalни!t реlIlенt4я Ile.,la1,oI,иtlecKo1,o col}e,|,a о,г1\4етка IIо проNtежуточной аттестации (в форме
интегрироваiIltого зачеrа) выставjlяется Kiil( сре;(нее арифметическос, четвертных/полу,годовых
отметок в соответствии с правилами математического округления.
З.4.4. Учаrциеся, IIолучающие образоtsание в семейной форме и в форме самообразования
проходят промежуточн),ю аттестацию в соответствии с порядком и формами, определенными
обра,lt,lватеJlьным \,ч режле}{и ем и }l ас гоя I ци N{ tIоло)кен ием.
4. Резу;lьт,а,гы проýtеж},,tOчной а,гr,есr,аtцltи и шорядок перевода учащихся.
4.1, Учащиеся. ocBol.ll]ml{c в по-]llо\l объеrtе содержание образовательной программы общего
образованlля (по rровitяtr.l обрitзtlванl.tя) leKyttlelo r,.tебного года, на основании положительных
резу_цьтатов llеревоJlяl,ся t] сJIел),юII(ий K.rtacc (на с:rеду,кrruий уровень образования). Решение о
переводе учащихся выI{сlсит педагогический сове,г общеобразовате,tьного учреждения. По
итогам промежуточной агтестации выс гitв.lяю,гся головые отметки.
4.2. IrI,гоги пpo\4e}lt\lIo.tlttlй a,tтecl,itl(иrI )ItIаtllихся оl раrt(аю,гся в от/{еJIьной графе в кJIассных
ж},рltа-цах в рtl,]де"чах I,c\ t,.tс-бtлых llрслl\lсI,оI]. IIо ко,гOры\{ она проводи-лась.
4.3. Учаrrtиеся. не пl)ошсдLII1,1е II() )ваlrlilt,гс.lьtttlй пр!tчине tIроN{ежуточн),ю аттестацию в период
проведеllLiя \,lol-\ l rlpoitтtt проN,lеili},,гоtIIl\,к) а1l,L-сrацик) в лопол}литеjIьFtые сроки. определrIемые
l,рафиком обрсвоваr,еJьноI,о llроцесса.
4.4, Неуловлстворите"lьные результаты Irромежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отс}l,ствии уважи,гельных причин llризнаются академической задолхtенностью.
4.5. Учащиеся обязiitlы .11,1кврIдllрова,lь акaiде]\{ическ},ю задолженность по учебным предметам,
KypcaNI. дисl1ilплиlrам (молулям) преды/дуtliеI-о учебного года в сроки, установленные приказом



руководиТеля оУ и соl,j[асоВанные с роди,tелями (законными представителями) учащегося,
ц.в. Обучаюrциеся. имеlоtllие акадеN,Iическую задолженность. вправе пройти промежуточную

атl.естацик) по соотвеl,ств\Iощи]\t ).tебноrt) прелN4ет}. к.урс),, дисцип-цине (молулю) не более двух

раз в сроки. опредеjlясNlьjе opt iut11,1atlltet:i. осуtliесlвляюrllей образова,гельную деятельность, в

пределах одного t,оДз с MoN{eHTa образоваttия акадеN{ической задолженности. в указанный период

не включаются вреI\,{я болезни обучающеI,ося, нахождение его в академическом отпуске или

о1,IIуске по беременносlи и родам.
4.7. !ля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением
создается коNlиссия:
- ко\{иссttя форми1l1е Icrl lI() tIpe.ll\Ie l tlo\,Iу lIринIlиIIу:

- cOcIaB llрсil\1е.гlj()й titlrtitccIIlt ()Illlc.,{c-lrlcicя l]\Ii()LJ(). ll1 Ic_'ltlivl ()\/ в ко,lIичестве не менее 3-х человек;

- cocIilt], liO\{llccllll YI l]cl]7li.,llleI,crI ill)llIill,}O\I ll\ K()IJ().ttr l,с,rя ()}':

- реll]ение lIpe/l\tel ll(lir коiчtлtссии о(Р()р\1,1ясl,ся tlpt),I Oliojlo\4 IlрLlема про]vlежу,Iочной аттестации

учащихся по учебttому lIрелмету. курсу. дисциплиliе (модуJIю);

4.8. Не доп),скается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.

4.9. Учащиеся общеобразовательного учрежления, не освоившие образовательную программу

начL[ьного общего. осlIовIIого обtцсго обравования, не допускаются к обучению на следующем

Ypolj1,It,.

4. l0, Учаu{иеся. нL. ltl)OIIleilm1.1e IIpo\,1e7li\ tt-lчной а,гтсс,гации lIo )/ва}кительным причинам или

имеlощие акаlдс]\1и(Iескук) задолже1-1Iiос,гь по одному или неско.цьким предметам, переводятся в

следующий K:racc условно.
4.1 l. Учащиеся, не ликвидировавшие в установJIенные сроки академическую задолженность с

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в

соо,t}]еl,сl,t]ии с peK()\4ciI.(ltIlLlя\llI lIсt,.lх(),IоIо-\Iс.:li{ко-Ilс,,lilгоI иtIеской комиссии либо на обучение по

l.tLl.'lлlвид\,а-,lьtIоi\l\ 1,tcбittlllr l l"lal l\ .

1.12, t] c_:I\'tIilL, l{ec()1,1ac},l11 1,L1;1цltt\сrI ll Il\ 1-1il.]ltrc.,tel:i (,]ttконных предс,l,авителей) с результатами
itроллежr'ttlчгttlлi rг1-Icc,l aIltt1,1" l] \,c,latiOt].ietttlt,lй образоваrеJlьным уLlреж,IlеI,1ием срок проходят

промежутОчнуЮ аттестациЮ повторно. Форму, промеrкуточной аттестации в этом случае

опрaлaп"aт образОвательное учрежденИе по согласованию с родителями (законньши

представителями).
4.13. Обучаюlциеся. IIол\,ttаI()II]liс сlбразоваlIлtс Bl-Ie образовательного учреждения, не

JtLtIiвидир()вill]шие l} \c]itllOtsЛelilIl)lL' Cp()lit,t 3К3;Iе\lИЧс,ск\,ю задо-пженFlость, продолжают получать

образtlва н l,te tl обl tlесlбраiзо rзa t e.]I ь н o\l } 
ttl]e7(., teH и 1,1,

5. IIрава tl обяз:tllнOС'[и уrlпg,I,ник0I} llроцесса аI"гес,гации,

5.1, Участниками процесса аттестации являются: учащиеся, родители (законные представители)

учащихся, учителя-предметники, общеобразовательное учреждение.
5.2. Права учащихсЯ представЛяют их родители (законные представители).

5.3. Учашийся имееr, право:
- rta ин(lормаllию о Ilepe(ltlt lIpejlN,lelOl}. IjыtIоси1\,1ых на rIромежуточную аттестациЮ;

- на озIIако\,1-,lеltис с гjоIlр()сil\tи" ItK_ll()ttclI}l1,I\I1.1 t] ]кза]\,lе}IационtIые би:rе,гы. темами рефератов и

творческllх рitбtir,. 
,l c\lt'l\ll1. Il()дJleilii,ttllI,t\llt liOIt lpo"II():

- на информаl(ию о сроках L1,1тес,Iации:

- на конс!,льтации ) чителя-предметниI(а по вопросам, выtIосимым на контроль;

- В случае болезни tlа изменеi{ие формы промеrItчточной аттестации, ее отсрочку или

освобождение (по petIIctltllo 11едаl ()I,иLlескоl () сове гzl обlчеобразова,гельного )^{реждения),
- пройти прOмеili\,,I ()tlII},lO аг,I сстацtlI() IIо сооI,встствуIощим у,чебным предметам, курсам,

дисцип,lлlнаNI iпrодj,;rяrr) 11g ýg,l1eg jlts)'x раз в IlредеJIах одного года с момента образования

aKajieMtrчecKtlii,]a,(()"l)l(eI{tloc,t,}l. lte t]к, lк)tI|tя l]ре\{я бо,-tезни ОбУЧirЮШlеГОСЯ И (ИЛИ) ИНЫХ

ува}кительных Ilри чи н ;

- на независи\{ую и объективную оценку его уровня знаний;



- Ila обрlllце}ll.{е l] l])c\. ltlсl]liыii cpOti с AIlc, I-1rl llI,1eii rl rtclHtP;lиKl H),l0 ко]vlиссию, создаваемую в

общеобразоts[I-ге.:lьlIо\I \ tIрсх(дсtltttl, l] c",lyLlae IIсс()t,-,lасItя с оl,N,lе,гкой, полученной во ВреМя

аттестацлlи.
5.4. Учаlцийся обязан:
- проходить апесгацию в )становленные сроки;
- в llроцессе аттестации выIlолнять обоснованные требования учителей и руковоДСТВа
обшtеобразовательноI,о }:чрежден ия ;

- соблюдать правиjltl. llpelltycмolperlllыe llор\{ативt-lыми документами, определяющими порядок
аттестацI{и.
5.5. Родиr ели (законtlые I Iредставиl е;tи) yllalllel ося имеют право:
- на инфорпlачию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на промежутоЧнУю
аттестацию;
- знакоми,гьсrl с нор]\1all,иt]ljыми д,ок)/менl,а]\1и. оIlре/,lеляюlllими порядок и критерии оцениВания;
- зIliiко\{I,lтся с ре,]улl,]-а,lil\,l14 1еli\lцеI"0 коtll,ро,rя ll llрt)\lе)li,уточной аттестации иХ ДеТей;
- сlб;ttа_rоваr,ь pC}).l1, 1,iiil,i tl,г,l cclttl(llll lI\ I.ctlctlItlt в c-lvtli,tc tiар),Ltlения tlбщеобразоВаТеЛЬныМ

уt{реiliдсtlием пpoIlc.itVpl,i аl,гес,l аlll]и lljlt1 Ile\,,[t)I]. IеIt]()реннOсги рсз}jlьга,гаN{и агтеСтациИ.

5.6. Родитс.пlt (,зitксlttlIыс Ilpe;,lc гtll]и,гс]lll ) \ tIiIUlcl,()clt trбя,]аttы:

- соблюдаtь трсбова}tия всех нормативltI)Iх лок\,i\lеI{тов, определяющих порядок проВеДения

текущего кон Iроля ус п еtsаемо сти и п ромежу rочirо й аттестации учащегося ;

вести Koнl,po.r]b тек1,1_цей ),0певаемости своего ребенка. результатов его промежуточной
а,I"Iестации;

- окi_l,JыI]ать coltet'icl Blle cBoe]vl_\ ребенt<1 IIо .rlикви;,tациLI акадL,мическоЙ задоля(еннОСТИ пО

одному или нескольк}.l]vl предN,{етам в ,l,etleнI{e 
1,чебного года в случае перевода ребенка в

следующий K;racc vc,rloI]HO.

- корректно и ве}кливо относиться к педагогам, участвующим в ап,естации их ребенка.
5. 7. Учитель, осушествляюrций промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывагь матерltаJIы лля промежчточной аттестации учащихся;
-ос\ tl(ествлять текл,щий KoIITpt).Ib ),сllевае\,tос,ги. гIроводить аттестаци}о и оценивать качество
чсt]оенllя y,tlaltlll\l }.tся c(), lep7liaHllrl 1,teбttt,til Ilp()1,1l{l\l\l. соо,гвеl,ствие уровня подГотовки
обу,чаюu1l,tхся гребовiIlllirl\1 l ос\,. (арс li]cItIt()l,t) с I atl.,tap l,il образования;
- давать гlе.Ililгогllttсскi.iс pcKo}lcllдarll.tI.t \ttаllllj\{ся i.l их родите.:Iя\,I (законным представителЯМ) ПО

освоению 1,1редме,га.

5.8. Учитель. оOущес,гвляющий текуutий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, не

имеет права:
- испо.цьзовать, при состitвленLtи заданий. учебный материал предмета, не предусмотренный

},,rебttой IIpoI l)a\l\l()t"l i

_окА,]ывать гlсихо,lilгl.,ltIсское лiIв,lеII!tе ltll уtlащихся. llрояtsля,гь недоброже-цательное, некорректное
о,гношение к ним.
5, 9, Учите,] ь, осущес,гв,цяющи й п роN{еж}"гоLIн у ю ат,гесl,аци ю, обязан :

_ доводить до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) результаты текущего
контроля успеваемости. промежуточной аттестации.
5,10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не

догl\ с каеl,ся:
-tIровслеIlлtе бо.,tсе O;ltI()I () iiOlI-I po,11,Ii()I () \{е}]()llрt,lя,I ttrI lJ деьlь в начаjIьI,1оt"] шко,гIе;

-llpot]ejle}{t.le at1-1,ecl,aI\l{()HiIlll\ рабtlr ll ltc1-1tзt,rii .,lc}l ь l]tlc.,lL'I]раздников;
-IIрOведение lJ срсдIiсйt tl сr,аршсii ttttto.,te бtl",tес дt]\,х liоIlтро,цьных мер()гlриятиЙ в денЬ, НеЗаВИСИМО

от выбранной форчrы.
5.11. Общеобразова,геJIьное учреждение определяет нормативную базу проведения текУщего
контроля усIIеваемости и промежуточrlой ат,гестации учащихся. их лорядок, периодичнОСТЬ,

(lopll ы в pa\,{I(ax cBoet"l lio\1 I Ic геIl I l1,1 },l.


