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ПoЛoxtЕниЕ
o фopмax, ПrpиoДиЧнoсти и пopяДкe пpoМr)кyтoчной aTTсс.l'ilIlttll tlбy.lil161цихся

MyниципaЛЬнoгo aBтollolltнoгo oбщеoбpaзoвaтеЛЬIIoгo y rl pсжvlсttll я

<<Ягpинскaя гиDt[Iaзия))

1. oБшИЕ ПoЛo}кЕHИЯ

1.1.Пoлoх<ение o фopмaх, ПеpиoДичнoсTи, ПopяДке TекyщеГo кol{TpoЛя yспеBaеМoсTи и
ПpoMe}I(yToчнoй aTTесTaции oбуraтoщиxся (Пoлoжеrlие) paзpaбoтalro в сooTBеTcTBии с
IIopМaTиBIlЬIМи ПpaBoBЬIМи ДoкyМеIITaМи:

ФедepaльнЬIМ зaкoнoМ oT 29"12.2О|2 }.lb 273-ФЗ <oб oбpaзoBaI{ии в Poссийскoй
Федеpaции>;

Тpyлoвьrм кo.цексoм Poссийскoй Федеpaции oT з0.122О0| Nl 197-ФЗ;

Федеpaльньrм гoсy.цapсTBеIIньIМ oбpaзoвaтелЬнЬIl{ сTalrДapToМ I{aЧaлЬнoго oбщегo
oбpaзовaния, yTB. ПpикaзoМ Минoбpнayки Pоссии oт 06.10.2009 Nэ 373;

Федеpaльньrм гoсy.цapсTBеI{ньIМ oбpaзовaтелЬныМ сTal{ДapтoМ oсIloBнoгo общегo
обpaзoвaния' yTB. пpикa:}oМ Минoбpнayки Poссии oт 17.|2.2010 ]ф 1897;

Фeдеpaльньrм гoсy.цapсTBеIIнЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ сTaIIДaрToМ сpеДнегo oбщегo
oбpaзoвaни Я, УТB. IIpикiBoМ Минoбpнayки Poссии oт 17,05,201 2 J',lЪ 4 1 3 ;

Пopядкoм opГallизaцkI'IИ ocУЩесTвЛения oбpaзoвaтельнoй ,цеяTелЬнoсTи пo oснoBнЬIМ
oбщeoбpaзoBaTеЛЬньIМ ПpoгpaММa]\,r oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ нaЧaJIЬI]oгo
oбщегo, oсI{oBнoгo oбщегo kI среДнегo oбщегo oбpaзoвaния, yTB. IlpикaзoМ
Mинoбpнayки Poссии oт 30.08.2013 Nl 1015;

Пopядкoм opгaнизaции И oсyщесTBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoй .цеяТелЬнoсTи Пo
дoпoлниТrлЬньIМ oбщеoбpaзoBaTелЬFIЬIМ ПpoГpaММaМ, УTB. ПpикaЗoМ Mинoбpнayки
России oт29.О8.2013 ]l{b 1008;

oблaстньIм зaкoнoМ <oб oбpaзoBallии в Apxaнгельскoй oблaсти> oт 2 иloля 2013 г. ]',lb

7|2-4I-0З:

Устaвoм МAoУ <Ягpинскaя гиМнaзия)) (.{aлее Гимнaзия);

1.2' Пoлoжeние prгyЛиpyeT пpoцесс opгaнизaции пpoмех(yтo.rнoй aТ"TесTaции oб1^raroщихоя,

у cT aHaBЛИBaеT е.циt{ЬIе тpебoвaния к BЬIсTaBлеI{иto oTМетoк.

1.3.Пopядок paссМaTpиBaеTся Ha зaсеДaнияx Пе.цaгoгичеcкoгo сoвеTa, yTBеpх(ДaеTся

ДиpeкTopoм Гимнaии, paзМeщaеTcЯ Ha официaльнoм сaйTе yчpех(дениЯ'

1.4. B сooTBeтсTBиIl с Устaвoм МAoУ <Ягpинскaя гиМнaзия) Пpи пpoвrДении
. пpoмеxtyтo.lнoй aTTесTaции oбyншoщиxся пpименяеTся пятибaлльнaя сисTеN{a
. 
. oцrlиBaния(зa.иcкЛIoчениеМобy.uaroшихся 1,клac-сoв)'' .

l . 5 . I-{ель пpo M e)I(yToчн o й aттес T aЩI4I4 o б у"rarощи xся :



пpoМех(yToчI{oй aТTесTaции oбyuaroщиxся пpиМеняеTся тlяти1alтльgaя сисTеMa
oцеIIиBaIIия (зa исклroчеHиеМ oбyuaroщихоя 1 клaссов).

i . 5 . L{ель ПpoМе}кyToчнoй aттес ^I aЦИИ o бyraтoщихся :

oПpеДеЛrт{ие фaктииескoгo ypoBIIЯ TеopеTичrскиx Знaний, пpaктическиХ 1ълений и
IIaBЬIкoB oбyraroщиxся, сфopмиpoвaннoсTи кЛIoчеBЬIx кoМПеTеIlTнoстей

oбyuaroщиxся;

yсTaIIoBЛеIIие сoоTBеTоTBия ypoвHя Пo.цГoToBки oбyraтoщихся тpебoвaниям
Федеpaльнoгo кoМПoнеIITa Гoсy.цapсTBrllнoгo cTaIIДapTa oбщегo oбpaзoвaния: ФГoC
Hoo, ФГoC Hoo' ФГoC Coo;

кoIITpoЛЬ кaчrcTBa pеirЛизaции oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ пpoГpaММ Гимнaзии.

1.6. [ействие нaсToящегo Пopядкa pacПpoсTpallЯеTся I{a Bcеx yчaсTIIикoв oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oтнoruений в Гимнaзии.

2. ФoPМЬI И ПЕPИo.ЦИчHoСTЬ IIPOBЕДBHI4Я ПPoMЕ)ItУToЧHoЙ
AТТЕCTAЦИИ

2.1. Пpoме)кyToчIraя aT.IecТaЦИЯ oбy.rarощихсЯ ПpoBoДИTcЯ с цrЛЬЮ oпpе.цеЛrния ypoBl{я

oсBoеIIия обyvaroщимися oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмМьI' B ToМ чисЛе oтдельной ЧaсTи

иЛи BсеГo oбъемa yuебнoгo Пpе.цМеTa в фopмaх, oпpеДеЛенньrx уrебнЬIМ плaнoМ' и B

пopя.цке, yсTaI{oBnеI{нoм Гимнaзией.

2.2.ПpoмeжyToЧI{ylo aTTrсTaциЮ в oбязaтелЬнoМ rropяДке шрoхoдят oбyuaioщиеcЯ lx- 1l-x
клaссoB' oсBaиBaIoщие пpoГpaММЬI нaчaЛЬнoГo общегo, ocIIoBIIoГo oбщегo, сpr.цнегo
oбщегo oбpaзoвaнИЯ Bo вceх фopмax oбуtения; BкЛIoЧaя oбyuarощихся' oсBaиBaloщиx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoгpaМMЬI IIo ин.циBи.цyaЛЬнЬIМ ПЛaнaМ, пo BсеМ пpедMеTaМ yuебнoгo
Плaнa.

2.3. Пpoме)кyToчнaя aTTесTaция Мo}кrT пpoBoДиTЬся в фоpме:

кoIITpoЛЬнoй paбoтьt Зa кypс BсеГo yuебнoго гoдa (в ПеpеBoДнЬIx клaосaх)
итoгoвoй кoIITpoЛЬнoй paбoтьI ( в вьIпyскньrх клaссaх);
кol{TpoлЬнoгo TrсTиpoBaния
з aЦиTЬI уIHДI4BИДУ aЛЬнoгo / гpyппoвoгo Пpo екTa

2.4, ПpoмежyтoЧнall aTTесTaция oбуraющихся Зa уrебньIй гoД МoжеT ПpoBoДиTься

ПисЬМrннo и yсTI{o.

2'5. Пpoмежyтoчнall aTTrстaциЯ ПpoBo.циTсЯ IIo иToГaМ пoлyГo.ция или уreбнoгo гoДa.

2.6. Pешение o ilpoве.цении [poМеlкyтo.rнoй aтTеоTaции, её фopмaх и cpoкax [poBе.цеHия
(paсписaние) B TекyщеМ уrебнoм гoДУ paссМaTpиBaeTсЯ rтa зaсeДanI4И IшкoЛЬнЬIх

МrTo.циЧеcкиx объединeнvтiт' и пpиниМaеTcЯ Нa ПеДaгoгическoМ сoBeTe Гимнaзии.
Pеrпение Педaгoгинескoгo сoBеTa yTBеp)кДarTсЯ IlpикilзoМ ДиpекTopa ГиМнzlЗии,

oтpaжaеTся в уreбнoм ПЛaнr нa тек}тЦий yrебньй ГoД (фopмьI ПpoBе.цения

пpoме>кyтo.rнoй aттестaции), кaЛенДapнoМ 1^rебнoм гpaфике (сpoки пpoBе.цени,l

пpoме>кyтoннoй aттестaции), paзМещaеTся нa oфициaльнoм caiттe Гимнaзии уt

.цoBo.циTсЯ Д'o сBе.цrния Bсеx }ц{aсTI{икoв o бp aзoвaтeлЬнЬIХ oтнoшёЪий.



3. ПoPЯДoК ПPOBЕДЕHИ,I ПPoMЕ)ItУToЧHoЙ ATTЕ,CTAЦитИ.

3.1. Кoнтpoльнo-изMеpиTеЛЬнЬIе MaTеpиaЛЬI ДЛ;t пpoBеДе:rlИЯ всех фopм пpoмех<yтouнoй

aTTесTaции oбуraтощихся paзpaбaTЬIBaIoTся yЧиTеЛеМ B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями

федеpaльньrx гoсy.цapсTBеI{нЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ cTaII.цapToB Iт рaссМaTpиBaloTcя
ЦIкoЛЬнЬIМ МеToдичrским oбъеДинеЕиеМ y.rителей Пo пpr,цМеTy' сoгЛacoBЬIBaIoTся с

зaМестиTеJIеМ Диpектopa Пo УBP.

З'2. oбyualoщиМся' .цoсTиГшIиМ BЬI.цaющиХся yсПrхoB B изyЧeнии yuебнЬIx ПpедMеToB,

кypсoB 1^rебнoгo Плaнa ( пoбедитеЛи и ПpиЗеpЬI пpеДМеT}IЬIх oлиМПиaД pегиoнaЛЬнoГo
и федеpaлЬнoГo ypoBIIя' cбopньrх кoМaII.ц PФ, уraстBoBaBIшиx B Мr)к'цyнapo.цнЬrх

oЛиMIIиa.цaх пo oбщеoбpaзoBaTеЛьtlЬIМ пpедметaм) в кaЧесTBе пpoмехсyтo.rнoй
aTтесTaции Пo пpе.цМетalt yнебнoГo ПЛal{a сooTBеTcTBy}oщегo ypoBIIя мoгyт бьrть
зaчTеIIЬI внеyuебньrе oбpaзoвaTеЛЬнЬIr ДoсTижrния Пo сooTBеTcTByIощим y.rебньrм

Пpе.цМеТaМ IIo их }кеЛaниIo.

3.3. oбyuшoшиеся, вЬIеЗжaющие нa уrебнo-TpеI{иpoBoчIIЬIе сбopьl кal{.циДaToв в сбopньrе
кoМaII.цЬI, oЛиМПиaДЬI шIкoлЬникoB' Bcеpoссийские иЛи Mrх{.цyнapo.цные сПopTиBIIЬIr

сoprBIIoBaния' кoнкypсЬI' сМoTpЬI иJIи IIo 'цpyгиМ yBa)киТrЛЬнЬIМ пpичинaМ, МoГyT

пpoйти ПpoМех(yToЧIlyю aTTrсTaциIo B .цpyГие сpoки, opгaнизoBallнЬIe Гимнaзией в

ЙIIJДИBII ДУ aJ|Ь IIoМ П opя,цке.

З.4. B oсoбьrх сЛr{aях oбyнarощиеся МoгyT бьrть oсвoбoж,ценьr oT пpoмежyтo.rнoй
aTTrсTaции:

пo сoсToянию зДopoBЬя;

B оBязи с пpебьrвaниrМ B oз.цopoBиTеЛЬнЬIx oбpaзoвaтелЬI{ЬIх yЧpr)кДrниях
сal{aTopl{oГo тиrra для детей, нyх(.цaЮщиxся B.цЛитеЛЬнoМ лечении;

B cBязи с нaxo}кДениеМ B лечебнo.пpoфилaктических )Чpея(ДениЯx.

3.5. Cписoк oб1^raroщихся, oсвoбoж.ценнЬн oT пpoмея<yтouнoй aTTrсTaции зa ГoД,

yTB rp}к'цaеTсЯ пpикaз oNл .циpекTopa Гимнaзии.

З.6. B сooTBеTсTBии с pеulениеМ Пе.цaгoгичrскoгo сoвrTa Гимнaзии oT.цеЛЬнЬIM

oбy.raroщиМся B IIHДиIBИДуaJIЬI{oМ пopя.цке ПисьМеннЬIr кoнТpoЛЬньrе paбoтьr MoгyT
бьIть зaменlнЬI нa yсTI{ЬIе фopмьl ПpoBе.цения ПpoМeжyтo.rнoй aTTесTaции зa ГoД
(yстньIе oTBеTЬI I{a BoПpoсЬI кoнTpoлЬнoй paбoтьI зa кypс клaссa).

з,7. Paсписaние ПpoBе.цениЯ пpoмежyтouнoй aTTесTaЦии зa текyщий yuебньIй ГoД

,цoBo.циTсЯ .цo сBe.цrния ПeдaгoгoB' oбyuaroщихся 14 их poдителей (зaкoнньrх
пpe.цоTaBителrй) не ПoЗднее' ЧеМ Зa.цBе I{е.цеЛи.цo нaчaJla aTTесTaЦии.

3.8. Итoги пpoМе}кyToчнoй aттес.IaЦklИ.

з.8.1. Итorи пpoмежyтovнoй aTTеcTaции oбyuaiощиxся Зa текyЩий yuебньlй ГoД

oTpa}кiшoTся oтдельнoй гpaфoй B кЛaсснЬIx жypi{aлax B paз.цеЛax yнебньrх
пpедМеToB' IIo кoTopЬIМ oнa пpoвoдилacЬ, B .цaTьI ПpoBе.цеTIия. B кЛaсонoM

nrypнaЛr сTaBиTcя сoкpaщение <ПA> (пpoме>кyтoЧнaя aTTесTaция) в сooтветсTBии
c иIIсTpyкцией o Bе.цrнии кJIaсснЬIx х{ypнaлoв.

з.8,2. B l-x кЛaссaх пo иToгaM пpoмeжyтouнoй aTTеоTaции rro BсeМ Пpr.цMеTaM

yuебнoгo Плaнa oбуraroщийоя aTTеcTyеTся ИЛу1 не aTTесTyеTся (в жypнaЛе

.цеJIaеTcя ЗaIIисЬ ''зaчTенo''/ ''не зaЧTlнo'' (зaн./ не зa.r.).

3.8.3. B 2-I1 клaооax пo иToгaМ ПpoМежyToчнoй aттесTaции пo yнебньrМ Пpе.цМrTaМ,

эЛекTиBIIЬIМ И фaкyльтaтиBI{ьIM кypcaМ, гДе oсyщесTBJIяеTся безoтметoчнoе
обyuение, обy.raioщийся aттестyeTcЯ IIЛI4 IIе aTTесTyется (в хrypн:lЛе .целaеTся
зaIIисЬ ''зaчTенo''/ ''не зaчTltlo'' (зau./ не зau.).



3.8.4. Пpoме>кyтoчнa,l aTTесTaция Пo уrебнoмy ПprДМетy <<Иcтopия (всеoбщaя
истopия)> в 6 - 9 кJlaссax пpoвoДиTся IIo oкoнчaНИI4ИЗYleния кypсa.

3.8.5. PeзyльтaтьI ПpoМе}(yToчнoй aттесTaЦИИ ДoBoДяTся Дo сBеДения oбyuaroщихся и
poдителей (зaкoнньrx пpе.цсTaBителей) HесoBepшeннoЛеTних oб1^raroщиxся B

теЧrние не.цеЛи сo Дня еe ПpoBе.цrния чrpез эЛекTpoнI{ьrй дневник к.{невник.py).

з.8.6. Hеy.ЦoвлетBopиTrлЬнЬIе prзyЛЬTaTЬI ПpoМея<yто.rнoй aTTесTaции пo oДнoМy иЛи
нескoЛЬкиM yuебньrм пpе.цМеTaМ oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI |IЛ:,4

неПpoxo)к.цение пpoмея<yтo.rнoй aTTеcTaции Пpи oTсyTсTBии yBa}киTелЬнЬж
пpиЧин rrpизнaloTся aкaДrМиЧеской Зa.цoDкеI{нoсTЬIo.

З.9. Ликвидaция aкaДеMическoй зa.цoDкеI{нoоTи.

З'9.|. Pодителям oбуraroщихся, ПoЛyЧиBIIIих неy.цoBЛеTBopиTеЛЬньrй pезyльтaт ИЛу1

нrПpoшr.цших ПpoМе)I(yToчн}To aTTесTaциIо Пpи oTсyTсTBии yBaжиTeЛЬнЬIx
Пpичин' BpyraеTся yBеДoМЛение oб aкaдемиuескoй зa.цoЛжrннoсTи'
пo.цписaннoе .циpекTopoм Гимнaзии.

з'9.2. oбyuaroщиеся oбязaньr ЛикBи.циpoBaTЬ aкa.цеMичrск}To зa.цoЛ)кеннocTЬ.

Пopядoк rIklКBИДaЦИИ aкa.цемическoй зa.цoЛяtеннoсTи yсTaнaBЛиBaеTся

Пoлoя<ениrМ o Пopя.цкr opГaнvвaЦvlИ paбoтьr Пo ЛикBиДaции aкaДемическoй
зa.цoЛ}кеннoсTи с обyнaroщиМися yсЛoBl{o пеpеBе.ценнЬIМи в сЛедyrощий клaсс,
в МAoУ <Ягpинскaя ГиМнaзия))

з.9.з. Гимнaзия o6язarтa сoЗ.цaTЬ yсЛoBия oбyнaтoщемyся ДЛЯ ликBи.цaции
aкaJlrМиЧескoй зa.цoлженнoсTи.

з.9.4. oбyuaroщиеся, иМеющие aкa.цеМиЧеск1тo зaДoЛженtloсTЬ, BПpaBе пpoйти
пpoMея(yToчн)To aTTесTaцию Пo cooTBеTсTByIoщеМy yuебнoмy пpеДМеTy IIе

бoлее .цByх paЗ B сpoки, oПprДеJUIемьrе Гимнaзиeiт B Ilpe,цеЛaх o.цнoГo гoДa с
МoМе}ITa oбpaзoвaния aкaДеМическoй зa.цoЛxtеннoсти. B yкaзaнньrй пеpиoД не
BкЛIoЧaеTся BpеМя бoлезни oбyuaroщегoся.

з'9.5, ,{ля пpoвeДeшIтЯ пoвтopнoй ПpoMrжyToчнoй aттесTaЦИИ сoз.цaloTся кoМиссии нa
oсIIoBaI{ии пpикaзa ДиprкTopa Гимнaзии и oПpеДrЛяIoTcя сpoки ПpoBе.цеHия B

сooTветсTBии с кaЛeнДapнЬIМ yuебньrм гpaфикoм Гимнaзии нa yнeбньIй гoД.

3.9.6' B сосТaB aTTеcTaциoннЬIx кoмиссий BкЛ}oчaIoTся: пprДсе,цaTеЛЬ' rlиTrЛЬ'
aссисTенT.

з,9.1' Итoгvт пoвтopнoй пpoмеlкyтo.rной aTTecTaции oфopмляroтся ПpoToкoЛoМ,
кoтopьrй Пo.цПиcЬIBaеTся BсeМи чЛенaМи aTTeсTaЦиoннoй кoми ccvШ|.

3.9.8. Педaгoгиuеский сoBrтa Гимнaзии ПpиIIиMaеT prшrние o ПеpеBo.це

oбуlarощиХся B сЛе.цyюЩий клaсс нa oснoBal{ии ycпешнo.гo пpoхо}к,цения
пpoЦе.цypЬI пpoМежyTочнoй aTTесTaции.

4. BЬICТABЛЕHИЕ Гo.цoBЬIХ oTМЕToК

4.|, Гoдoвьrе oTМrTки Пo BсеМ yнебньIм Пpе.цМrTaМ уrебнoгo ПЛaнa (с yнетoм pезyЛЬTaToB

[poМе}кyToчнoй aттестaции) зa Tекyщий уrебный гo.ц .цoЛхtньI бьIть BЬIсTaBЛеньl вo 2 -
8Х и 10х клaссax дo29мaя,9-11 клaссaх дo24мaя.

4.2. ГoДoвaя oTМеTкa Пo yнебнoмy ПpеДМеTy pacсЧиTЬIBaeTcЯ r{иTелrМ кaк сpеДнrr
apифметинескoе чеTBеpTI{ЬIх (пoлyгoдoвьrx) oTМеToк kI oTМrTки' пoлyuеннoй
oбyuaroщимоя Зa пpoМеx(yToЧнyЮ aTTесTaциIо, B cooTBеTсТBии с пpaBиЛaМи
МaTеМaTичеcкoгo oкpyглeниЯ.

4.З. Гo.цoвьIе oTМеTки Пo BсеМ уrебньпл Пpе.цMеTaМ уrебнoгo ПЛaIIa BЬIсTaBляIoTся B ЛиЧнoе



4.4.

Делo oбyЧaЮщеГoся и яBляIoTся oсIIoBaIIиeМ .цЛя ПеpеBoДa oбy.rarощихся 2-8, l0
клaоcoB B сЛeДyloщиiт. Клaсc, дoПyскa oбуrшощиxcя 9, 11 клaссoв к ГoсyДapственнoй
итoгoвoй aTTeсTaции B сoоTBеTсTвИИ c prшениеМ Педaгoгиuескoгo сoBеTa Гимнaзии.

B 1 клaссе Пo иToгaM гoдa iro BсеМ пpе.цМеTaМ yuебнoгo rrлaнa oбyuaтoщийся
aTTесTyrTсЯ kIЛуI нr aTTеcTyется (в }кypнaЛе .ЦrЛarTся зarrисЬ ''yсBolнo''/ ''не yсBoенo''
(yсв./ не yсв.), rrеpеBoДитcявo 2 кJIaсс, не ПеpеBo.цkITcЯkтЛИ ПеpеBoДиTсЯ yсЛoBlio.

4.5. B 2-|1 клaссax пo уrебньrМ пpеДМrTaМ' ЭлекTиBнЬIМ и фaкyльтaTиBIlЬIМ кypсaМ, гДе

ocyщесTBЛЯe.ГcЯ безoтметouнoе oбyнlние, Пo иToгaМ гoдa oбyuaroщийся aTTесTyеTся

или не aTTесTyеTся (в линнoM .цеЛе и }кypнaJiе .цrЛaеTся зaПисЬ ''зaЧTенo''/ ''не зaчТlнo''
(зau'lне зaн.).

4.6" oбyнaroщийся, иметoщий пo иToгaМ уrебнoгo гo.цa aкaДеМическyЮ зa.цoлx(еннoсTЬ Пo

.цByМ и бoлее пprДМеTaМ иЛи yсЛoвI{o ПrpеBеденньIй B сJIе.цyЮщий клaсс и не

ЛикBи.цирoвaвший aкaДеМическyЮ зaДoЛх{еннoоTЬ пo o.цнoМy ПprДМrTy, Пo

ycМoTpеIrиЮ poдителей (зaкoнньrx пpе.цсTaBителей) нa ocIIoBaI{ии prшrниЯ
Пе.цaгoгичrскoГo сoBеTa ГиМнaзии oсTaBляeTся нa пoBтopнoе oбyuениl) IIеpеBoДиTcЯНa
oбyнение пo a.цaIITиpoвaннЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ B сooTBеTсTBии с,

pекoМен.цaцИЯN|I7 псиxoЛoгo-Ме.цикo-пе.цaгoГичеcкoй кoмисcии, либo нa oбyuение пo
И:яДИBиIДУ aJIЬIIoМy yuебнoмy ПЛaнy.

4,7. Hе дoпyокaeTcЯ BзиМaниr uЛaTьI с oбуraтощИXcЯ Зa Пpoхo)к.цение tlpoMежyтo.rнoй
aTTестaции.

4.8. Зaявления oбyuaтощихcЯ И иx poДиTелeй (зaкoннЬж ПpеДстaвителей), не сoглaснЬIx с

prзyЛЬTaTaМи пpoмежyтouнoй aTTесTaции Зa Tекyщий уrебньIй гo.ц иЛи гоДoвoй
отмrткoй пo yuебнoмy Пpе.цМеTy, paсоМaTpиBaIoTся B ycTal{oвЛеннoМ Пopя.цке B

кoМиссиIo rro ypеГyЛиpoBaнуIИ cпopoB Мехt'цy yчaсTI{икaMи oбpaзoвaтельньIx
oтнorпений Гимнaзии.

5. ПPABA И OБЯЗAHHOCTИ УЧACТHИКOB ПPOЦЕДУPЬI ПPoMЕяtУToЧHoЙ
ATТЕCTAЦИИ

5.1. Учaстникaми ПpoцeДypЬI пpoмеx<yтouнoй aTTеcTaции счиTaIoTсЯ oбyнaroщийся,

rIиTrЛЬ, пpеПoДaющий пpедмеT B кЛaссr, зaМесTиTеЛЬ .циpекTopa пo УBP, ДиpекTop
Гимнaзии. Пpaвa oбуraroщегoся пpе.цсTaBЛяIoT егo poДиTеЛи (зaкoнньtе
пpедстaвители).

5'2. У.lитель, oсyщrсTBЛяroщий ПpoМежyToчнylo aтTесTaциIo oб1^raroщихся, иМееT IIpaBo:

_ paзpaбaтЬIBaTЬ МaTеpиirЛЬI .цЛя пpoМеx<yтouнoй aTTeсTaЦии oбyuarощихся зa текyший
y.lебньIй гoд;

_ ПpoBoдиTЬ пpoцrдypy aTTеcTaЦИI4 и oцениBaTЬ кaчесTBo ycBoеI{ия oбyuaroщиМися
сo.цrp}кaния yuебньж пpoГpaММ, сooTBеTсTBие ypoBlrя пoДГoToвки шIкoлЬникoB

тpебoвaнияМ гoсy.цapсTвrllнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo cTal{ДapTa;

_ ДaBaTЬ Педaгoгические pекoМеH.цaции oбy.raroщимся LI их po.циTеЛяМ (зaкoнньlм
IIpеДсTaBителям) Пo МеTo.цикr oсBorl{ия Mи}IиМtlЛЬнЬIx тpебoвaний к ypoBIIIo

Пo.цгoToBки Пo Пpе.цМеTy.

5.3. Учитель B хoде aTTесTaции не иМеrT ПpaBa:

_ нa исПoЛЬзoBaIIиe сo.цеp}кal{ия ПpеДМеTa, IIе Пpе.цycМoTpеннoгo yuебньrми
ПpoгpaММaМи Пpи paзpaбoтке кol{TpoлЬнo-изМepиTеЛЬнЬIх МaTеpиaлoB .цлЯ



ripoМехtyToчнoй aTTес T aЦИИ,'

_ нa испoЛЬЗoBaниr МеTo.цoB и фop*, нe aпpoбиpoBal{нЬх ИЛИ Нe oбoонoвaннхе B

нa)п{нoМ и ПpaкTиЧrскoм IIЛaн е, без ptшpеIшения .циpeкTop a Г имнaзии;

_ нa пpoяBлrIrие недoбpохtеЛaTельнoГo' нrкopprкTlloгo oTIIoшIения к oбyualoщиMся'
oкilзal{ия нa ниx ДaB.ЛellИЯ'

5.4' oбyчaroщийся имеет ПpaBo:

_ нa пpoxo)кДrние Пpoме}кyтouной aTTесTaЦии Зa Tекyщий y.rебньIй гo.ц B IIopя.цке,
yсTaIIoBлеIIнoМ Гимнaзией ;

_ Ha иЗМrнение фopмьI ПpoМежyToчнoй aттесTaЦИИ зa Гo.ц, ее oTсpoчкy B сЛrlae бoлезни.

5.5. oб1.raroщиilcя o6язaн BЬIПoЛI{яTЬ тpебoвaниЯ' oПpедeЛеннЬIе нaсToящиМ Пopядкoм.

5,6, Po.цители (зaкoнньlе ПpеДсTaBители) pебенкa иМеIoT llpaвo:

_ знaкoми"tЬcЯ c фopмoй и pезyлЬTaTaМИ ПpoМе)кyToчнoй aттеcТaЦИИ oбyuaющегoся,
IIopМaTиBIIыМи.цoкyМеIIT€tNtи' oпpr.цеЛЯющиМи их пopЯДoк' кpиTеpияМи oценив,aIIИЯ:,

_ oбх<aловaTЬ prзyЛЬTaTЬI llpoМr}кyToчнoй aттесTaции иx pебенкa B сЛyЧaе нapyшения
Гимнaзией ПpoцеДypЬI aTTrоTaции.

5.7. Pо,цители (зaкoнньrе Пpе,цсTaBители) oбязaньr:

* сoблю.цaть тpебoвaния Bсeх }IopMaTиBIIЬIx .цoк}ъ{еIIToв' oПpеДеJUIIoщиx Пopя.цoк

IIpoBеДения ПpoМежyтoчнoй aTTесTaЦии oбyuaroщегoся;

_ BесTи кoIITpoЛЬ pезyЛЬТaToв IlpoМежщoннoй aTTесTaции;

oкaзaTЬ сoДействие сBoеМy pебeнкy пo ликBи.цaЦИИ aКaДемичеокoй зa,цoля{еннoсTи Пo

o.Щ{oМy ПpеДМеTy B Tечение уrебнoгo гo.цa B сЛyчaе пеpеBoДa pебенкa в следyroщий
кЛaсс yсЛoBIIo.

5.8. Уupеlкдениr oПprДеJUIrT IIopMaTиBI{)Tо бaзy пpoве.цения пpoМежyToчнoй aттесTaции
oбyнaroщeгoоя' её пopя.цoк' [rpиoДиЦ{oсTЬ' фopмьI, МеTo.цЬI B paМкaх свoей
кoМIIеTеI{ции.

6.

6,T,

6.2.

ПoPЯДoКПPoXoжДЕHИЯПPoМЕхtУToчнoИATТЕCТAЦI4I4
ЭкСТЕPHAМИ

Экстеpньr _ эTo ЛvIЦa, зaЧисЛенньrе в ГимнaЗИIo ДЛЯ пpoxo)кДrния пpoМе)кyтovнoй и
Гocy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTеcTaЦии

oбyuaroщиеся, oсBaиBaloщиr oсIroBI{yю oбщеoбpaзoBaTелЬнylo ПpoгpilММy
сooTBеTсTB},ioщеГo ypoBIIя oбщегo oбpaзoвaния в фopме сaмooбpaЗoBank|Я, семейнoгo
oбpaзoвaнияo либo oбyuaвшиеся пo не иМrющей гoсyдapственнoй aккpеДиТaции
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМме) BПpaBе пpoйти эксTеpIIoM пpoМе}ItyToЧнyЮ aTTеcтaцию в

Гимнaзии.

Экстеpньr Пpи пpoxo}к.цении ПpoМежyToчнoй aттесTaции ПoЛЬЗ}.IoTся aкa.цеМическиМи

пpaBaМи oбyнaroщиxcя Пo cooTBеTсTByIoщeй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмме.

Зaчисление ЭксTеpI{a .цля пpoxo)к'Цения ITpoMе)кyToчнoй aттесTaции oсyщеcTвЛяеTся
пpикЕLзoM диpекTopa шкoЛЬI Ha oсI{oBaIIии зaяBJIеI{ия егo poдителей (зaкoнньп<

IIpeДсTaBителей) B IIopя.цке' ПpеДyсМoTpеIlнoМ федеpaльнЬIМ зaкoнoДaTеЛЬcTвoM.

Пpoцедypе зaЧисЛения экcTеpIIa ДЛЯ ПpoxoжДrния ПpoМежyтouнoй aTTеоTaции B

oбязaтельнoм ПopяДке ПpеДшIесTByеT ПpoцrДypa oзнaкoмriения eГo poдителей
(зaкoнньrх пpеДсTaBителей) c нacToящим ПoлolкrниrМ. Пo oкoнчaнии ПpoХoя(.цения

6,з.

6.4.

6.s.



IIpoMrжyToчI{oй aTTесTaЦии экоTrpн oTЧисJUIrTcЯ ИЗ oбpaзoBaTrЛЬнoй opгaнизaции
сooTBeTсTByIощиМ [pикaзoМ ДиpекTopa IшкoЛьI.

6,6. Гимнaзия бесплaтнo ПpeДoсTaBЛяеT эксTеpнy нa BpеMя Пpoxoх{.цения ПpoМеiкyтo.rнoй
aTTecTaЦИИ 1^rебники и yuебньIе пoсoбия, инЬIr сpе.цсTBa oб1^rения из библиoTеЧI{oгo

фoндa шIкoЛЬI Пpи yсЛoBии ПиcЬMеIIнo BЬIpaя{еHHoГo сoГЛaсия с Пpaвилalли
исПoлЬз oB aния 6иб lтиoTечнoгo ф oндa Гимнaзии. .

6.7. Пo x<елaниЮ po.циTеЛeй (зaкoннЬш пpе.цcTaвителей) ЭкcTеpl{y нa безвoзмез.цнoй oсIIoBе

Мo)I{еT бьIть пpедoсTaBЛeнa пoMoщЬ Пе.цaГoгa- ПсихoЛoГa' кoнсyЛЬTaции пеДaГoгoB
IшкoЛЫ.

6.8. ПpомежyтoчI{all aTTесTaция ЭкcTеplra в Гимнaзии [poBo.циTсЯ:

* B cooTBеTсTBии с paсПисaнием/гpaфикoМ, )"TBеp)к.цrннЬIМ .циpекTopoМ зa ДBе I{еДrЛи Дo
ее IIpoBе.цrния;

_ ПpeДМеTнoй кoмисcиeiт., в кoлиЧесTBе IIr Менrе 3-х чeЛoBlк' тrеpсoнaЛЬньrй сoстaв
кoтopoй oпpеДrЛяеTcЯ aДNlИуlистpaцией и },тBеp)кДaeTсЯ пpикaзoМ ДиprкTopa.

6.9. Хoд И иToги пpoве.цениЯ пpoМех{yтoчнoй aTTесTaции экcTеpнa oфopмляroтся B

специaлЬHoМ я{ypнaЛе, кoтopьrй зaПoЛняIoT }пIиTеJU{- ПpедМrTI{ики. PезyльтaтьI
aTTесТaции ДoBoДяTся .цo сBeДения эксTеpнa И егo pодителей (зaкoнньx
пpе.цсTaBиTелей) ПoД poсПисЬ.

6.10. Экстеpн иМеrT Пpaвo oопopиTЬ pезyЛЬTaTЬI ПpoМr)кyToчнoй aTTrсTaции, пpoведеннoй
сooTBеTсTByroщей кoмиссией B yсTaI{oBЛеI{нoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ пopядке

6.11. Ha oснoвaнии пpoToкoЛa ПpoBе.Цения ПpoМr)кyToчнoй aттес^|aЦИИ ЭксTеpliy BЬI.цarTся

ДoкyN4еIiT (спpaвкa) yсTal{oBЛrннoгo oбpaзцa o pезyЛЬTaTaх Пpoxox{ДениЯ
ПpoМrя(yToчнoй aттесTaЦИkl пo oбщеoбpaзoBaTеЛьнoй пpoгpaмме oбщегo oбpaзoвaния
сooTBетсTв}Toщегo ypoв..ня зa Пеpиo.ц' кypс.

6.\2' B слy.raе неy.цoBЛeTBopиTеЛЬнЬх peзyЛЬTaToв IIo o.Щ{oМy иЛи нескoJIЬкиМ 1.rебньrм
пpeДМеTaМ' кypсaМ' ДисциIIЛинaМ (мoдyлям) oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI
oбщегo oбpaзoвaния cooTBеТсTByIoщrГo ypoBIIя, noлyЧе}I}IьIx эксTеpI{oМ Пpи
IIpoBе.цеHии пpoмеx<yтоннoй aTTесTaции' эксTrpII иМrеT пpaвo ПpoхoxtДения
пoвтopнoй пpoмежyтoинoй aTTесTaции B ПopЯдке, yсTaIIoBЛеI{нoМ нaсToящиМ
Пoлorкением.

6.|з. Экотеpньr, не ЛикBиДиpoBaBIIIие B ycTaIIoBЛrннЬIе сpoки aкaдеминескoй
зaдoшкеIlнoсти' МoГyт бьrть пpинятЬI .цля ПpoДoшкеI{ия oбyueния в ГимнaзиIo B

сooTBеTсTBии c ПpaвиЛilМи ПpиеМa, yсTaIIoBЛеIIнЬIМ федеpaльнЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ'
Пpи нaЛиЧии свoбo.Щ{ЬIХ МесT ДJU{ пpoдoЛжеIIиJ{ oбyuения.

6'\4, B слyнaе есJIи Пpи Пpoxoж'цении ЭксTеpI{oМ ПpoМeжрo.rнoй aTTеcTaЦии ни oДнa иЗ

ДиcциПЛин, BЬII{oсиМЬIх нa пpoМежyToчнyЮ aTTrсTaцию, H€ бьrлa oцененa
aTTесTaциoннoй кoмиccиeiа ПoЛoiкиTеЛЬHo и aкa.цrМичeские зa.цoшкrннoсти не бьIли
ЛикBиДиpoBaI{ЬI B сooTBrтсTB},Ioщиr cpoки' ДиpекToр сooбщaет o ДaI{IIoM фaкте в
кoМПеTеIITI{ЬIе opГaнЬI МесTIIoгo сaМoyпpaBЛeния сoГлacнo нopМaМ Cемейнoгo кo.цrксa
PФ oт 29'|2.1995 J\Ъ 223-ФЗ.

7, ЗAКЛIoЧИTЕЛЬHЬIЕПoЛo)КЕнИ,I
,7.I. B слyнaе иЗМенения зaкoнoДaTrлЬсTBa Poссийскoй Федеpaции в oблaсти обpaзoвaния

и (или) yсTaBa Уupеясдения в ЧaсTи, зaTpaГившощей opгal{иЗaциЮ пpoМежyтoннoй
aTтесTaции oб1^raroщиxся' нaсТoящее Пoлoяtrние МOжеT бьrть и3мененo (дoпoлненo).

7 '2. Изменения B l{aсToЯщеe Пoлoя<ение BI{oсяTся pешeнием ПеДaгoгичеcкoГo сoBrTa и
yTBrpжДaЮTся Пpикaзoм ДиprкTоpa. MAoУ <Ягpинскaя ГиМн€lзия).


