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Полоlкение

o IIpoBrДении пpoп{еrrсyтoнной aTTесTaции yЧaщихся

и oсyшIестBлrнии Tекyщегo кotlтpoЛя иx yсIIеBaeMoсTи

l. Oбщие Пoлo}кrния

1.1. Haстoящее Пoлoжeниr paзpaбoтaнo B сOOTBеTсTBии сo сЛе.цyIoщиMи I{opМaTиBI{ЬIМи

ДoкyМеIITaМи:
- ФедеpалЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 29 декaбpя 2О12 гoдa Ns 273-Ф3 <oб обpaзoвaнии B

Poссийскoй Федеpaциo;
- пpикЕ13oм МинисTеpоTBa обpaзoвaнИЯ И НaуКИ Poссийскoй ФедеpaцI4у| oT 30 aвгyотa

20:lЗ roдaJ\Ъ t015 кoб yтвеpж.цении пopя,цкa opгal{иЗaции и ocyщrсTBЛеI{ия oбpaзовaтельнoй

ДеяTеЛЬнoсTи IIo ocIIoBI{ЬIМ общеoбpaзoBaTеJIЬI{ЬIМ ПpoгpaММaМ - oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpa]\{MaМ

нaчz}ЛЬtloгo oбщrгo, oсIIoBtIoгo общегo и сpе.Щ{егo oбpaзoвaния>;
- пpикa:}oм МинистоpсTBa обpaзoвaнуIЯИHaуКИPoссийскoй Федеpaц|4LI oT26.|2.2О|Зг.

]ф1400 кoб yтвеpжДrнии пopя.цкa Пpoве.цrния гocy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo

oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaМN{aМ сprДнеГo oбщегo oбpазoвaния> ;
- пpикzцoм МинисTrpсTBa oбpaзoвaнИЯИ:яaуКИ Poссийскoй ФедеpaцkIИ oT25.|2.201'Зr.

N91394 кoб yтвеp}к.цo}Iии пopЯДкa ПpoBе.цения Гoсy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo

oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaМMaM oснoBl1oгo oбщегo oбpaзoвaния> ;
- 11pикtцoм МиниоTеpсTBa oбpaзoвaнИЯИHaУКуIPoссийокoй Федеpaции oTo 05.08.2014

г. Ns 923 <o внесении изМrнений в Поpядoк пpoBедения гoсy.цapcтвенной итoгoвoЙ aTTесTaЦии

пo обpaзoBaTеЛЬнЬIM IlpoГpaММaм cpе.цнrгo oбщегo oбpaзoвaниЯ, yTBеpiк.ценньrй пpикaЗoМ

Mинистеpствa oбpaзoBaния ИНaуКklPoссийокoй ФедеpaщИуIoT 26 дeкaбpя201З roдaNs1400);

г IIpИКiBoм MинистrpсTBa oбpaзoвaния Poссийcкoй ФеДеpaЦv1|4 oт 05.03.2004 Ns 1089

кoб yтвеpжДении федеpaльнoгo кoMIIoнrIITa гoсy.цapсTBеIIнЬIx oбpaзовaтеJlЬнЬIx сTaнДapТoB

нaчaлЬHoгo общeго, oсtIoBIIoГo oбщегo и сpеДнeгo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзовaния> (Дaлее -

ФКГoC);
- пpикirЗoм МиниотеpсTBa обpaзoвaнИЯИHaуКИ Poссийскoй Федеpaции oT 06.10.2009

Ns 373 кoб рвеp}к,цении и BBе.цении в действие
федеpaльнoГo гoсy.цapсTвеIlнoГo oбpaзoвaтелЬнoгo сTaI{.цapTa l{aЧaJlЬ}loгo oбщегo oбpaзoвaния>

(дaлее. ФГoC нaчaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния);
- пpикaзoМ Mинистеpствa обpaзoBaIIия И HaУКИ Poссийскoй Федеpauии oT |7,12.2010

Nsl897 <oб yтвеpждении федеpaльнoгo гoсy.цapсTBеннoГo oбpазoвaтелЬнoГo сTaI{.цapTa oсIIoBнoгo

общегo oбpaзoвaния> (дaлeе - ФГoC oсIIoBIIoго oбЩегo oбpaзoвaния);
- Устaвoм oбpaзовaтельнoй OpГaниЗaции MБoУ сoш Nl17 (лaлее - opгaнизaции).

1.2. Haстoящее Пoлoжение o ПpоBе.цении пpoмежyтo.rнoй aTTесTaции yчaЩиxся И

oсyщесTBJIении TекylцеГo кoнTрoля иx ycllеBarМoсти (.Цaлее - Пoлoжение) является ЛoкaЛЬнЬIМ

нopМaTиBI{ьIМ aкToМ oбpaзoвaтельнoй OpгaниЗaЦии, регyЛиpyющиM ПepиoДичI{oсTЬ, IlopЯ.цoк,

cисTеМy oценoк и фopмьI пpoBе.цения пpoМе)кyтoчнoй aTTrсTaЦии yчalциxся и текyщеГo конTpoЛЯ

их yсIIeBaеМoсTи.$slr11
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l.3. oсвoение.oбpaзoBaTrЛЬнoЙ пpoгpaмМЬI, B ToM чисЛr oтДельнoй ЧaсTи иЛи BcеГo
z /

объемa yнебногo пpе.цMеTa' кypсa' .цисциплинБI (мoдyля) oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI,

сoПpoBo)rцaеTcя TrкyщиМ кolrTpoЛеМ yсПеBaеМocTИуI Пpoме)ItyToчнoй aттестaцией yчaщиxcя.

1.4. Tекyщий кoнтpoЛЬ yсПrBaеMOсTи yЧaщиxся - ЭTo сиcTеМaTическaЯ пpoBеpкa yнебньlx

.f,oстиiкений у{aщиxся, пpoBo.циMaJI педaгoГoМ B xo.це oсyщrстBЛения обpaзовaтельнoй

.]еятельнoсTи B сooTBеTcTBии с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй .

Пpoведениr TекyЩегo кol{Tpoля ycпеBaеМoсTи iIaIIpaBЛенo нa oбеспечение BЬIсTpaиBaHИЯ

обpaзoвaтеЛЬнoгo rrpoцессa MaксиМaJIЬнo эффектиBI{ЬIM обpaзoм ,цЛя .цoсTижения pезyлЬTaToB

oсBoеI{ия ocl{oBtlЬIx oбщеoбpaзoвaTеЛЬныx ПpoГpaММ, Пpе.цyсМoTреннЬIх федеpaльньIми

гoс}.,lapстBеI{нЬIМи oбpaзoвaтeлЬньIМи сTaIi.цapTaMи нaчaЛьнoгo oбЩегo, oснoBl{oгo oбщего и

сpе.]негo oбщегo oбpaзoвaния (лaлее - ФГoC).

1.5, ПpoмежyтoчI{aJl aTTесTaция - ЭTo yсTaI{oBЛеI{иr ypoBIIя .цoсTи}кения pезyЛьTaToB

oсBoениЯ уreбньrx пpr.щМrToв' кypсoB' .цисципЛин (мoлyлей), ПprдyсМoTprннЬж oбpaзoвaтельнoй

пpoгpaммoй.
Пpoмежyтoчнajl aTTeсTaция пpoBo.ЦиTс \ HaЧИНaЯ сo BTopoгo клaсс a.

ПpoмежyтoчIIaJI aТTесTaция ПoДpaзДеЛЯeTcЯ нa ЧеTBrpTIryю (пoлyгoдовytо)

Пpо}Iе)I(yToчнyю aTTесTaцитo' кoTopaя ПpoBo.циTся пo кaiкДoМy yuебнoмy [pе.цМrTy, кypсy,

;дсциплине' Мo.цyЛЮ Пo иToГaМ ЧеTBеpTи (пoлyголия), a Тaкже гoToBy}o ПpoМеx{yToчI{yю

aTTесTaцию' кoToptш ПpoBoДиTся пo кa)к.цoмy y.rебнoN,Iy пpе.цMеTy, кypcy,.цисциПЛине, МoДyЛю пo

итoгaьl yrебнoгo гoдa'
Cpoки пpoве.цения пpoмежyтo.rнoй aTTесTaции oПpeделяIoTся oбpaзовaтельнoй

пpoгpaммoй.
Гo.цoвaя пpoМr)кyToЧнaя aTТесTaциЯ пpoвo.циTсЯ I{a oснoBе prзyЛЬTaToв чеTBеpTIiЬж

(пorщoлoвьIx) ПpoMежyToчI{ЬIx aттеотaций, и Пpе.цcTaBЛЯеT сoбoй рrЗyЛЬTaT кaк cpеДнеr

apифмети.rеcкor pезyЛЬTaToB ЧеTвеpТньrx (пoлyгoдoвьIx) aттестaций. oкpyгление prзyЛЬTaTa

пpoBo.циTся IIo ПpaвиЛaМ МaтеМaTиЧеcкoгo oкpyгЛения.
Пpoмежyтoчнa,I aTTесTaция пpoBoДиTся пo уrебнЬIM llpr.цМеTaМ' кypсaМ' .цисЦиПЛинaМ,

\{o,ТyjulМ, Пo кoTopЬIМ oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMoй пpедyсмoTpе}ro пpoBе.цение пpoмеxtyтoчной

aТTесTaции, B сpoки' ПpеДycмoTpеI{нЬIe oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММoй (пo итoгaм Гo.цa' пoлyГo.ция,

чеTBерти).
1.6. [ля yЧaщиxсЯ 1 1 (12) кЛaссoB B кaЧесTBr llpol,IежyToчнoй aттесTaЦИЯ ПoсЛrД}Iегo ГoДa

об1uения пpoBo.циTся иToГoвoе сoчинение (излo>кение). сpoк пpOBе.цrния кoТopoГo
\.сTaI{aBлиB aeTcЯ Poсoбpнaдзopoм.

oценивaние иToГoBoгo сoЧинения (излoжения) oсyщесTBЛЯeTсЯ trо сисTеМе (зaЧlT),

(незaчеT)).

Пoлoжительньrй prЗyЛЬTaT зa иToГoBoе сoчинение (излoжение) является yсЛoBиеМДoПyскa

к Гoс).дapственнoй итoгoвoй aTTесTaции.

УчaЩихся 11 (12) кJIaссoB, IIoЛyчиBIIIих Зa иToгoвoе сoчинение (излoжение)

не}.дoBлеTBopиTеJIьI{ьtй pезyльTaT ДоIIyскaIoTся ПoBTOpI{o к ПpoBе.цени}o иТoгoвoГo coчинrниЯ

(из;roжения) в дoпoлIIиTеЛЬнЬIr сpoки (в февpaле и aпpеЛr-Мaе TекyщеГo уrебнoгo гoдa).

2. Содернсaние и Пopя.цoк пpoBеДения текyщeгo кoIITpoЛя yсПrвaеП{oсTи

yчaшIихся

2.1. Teкyший кoнтpoлЬ yсIIеBaеMoсTи yЧaщиxся ПpoBoДиTся B TеЧение yuебнoгo Пеpиo.Цa B

цеЛ,гХ:
-кollTpoЛя ypoBнЯ.цoсTижrния yчaщимися pезyJTЬTaToB, IlpеДyсМoТpенньlх oбpaзoвaтельнoй

пpoгpaммoй;
- oцrнки сooтBеTcTBия prзyлЬTaтoB oсBoel{иЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ тpебoвaниям

ФГoC;



.пpoBеДениЯ yЧaциМся сaМooценки, oценкиe еГo paбoTьI llе.цaГoгиЧескиМ paбoTl{икoМ с

цеЛЬю BoзМo}кнoгo сoBrpIIJrнcTBoBaния oбpaзoBaTеЛ;нoГo llpoЦессa,

2.2' Tекyший кol{TpoлЬ осyЩесTBЛЯeTcЯ l]еДaгoгиЧескиМ paбoтником, praJlизyЮщиМ

сooTBеTсTByroщylo чacTЬ oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaMN{ЬI.

2.3. Пopядoк, фоpмьI, пеpиoдичIIocTЬ' кoЛичесTBo oбязaтеЛЬнЬIx меpoпpиятий Пpи

прoBе.цении TeкyщеГo кoIITpoЛЯ yсIIеBaеМoсTи yчaщиxcя oПpеДеЛяIoTся пе.ЦaГoГиЧескиМ

paбoтникоМ с yчеToМ обpaзовaтельнoй пpoГpaМMЬI.

2.4. Фиксaция prзyЛЬTaToB TeкyщеГo кo}ITpoЛя oсyщесTBЛЯeTeЯ пo пятибaлльной сисTrMе.

Tекyший кol{TpoЛЬ yсIIеBaеI\{oсTи yЧaщихся ПrpBoГo кЛaсca B Tечение yuебногo годa

ос}lцесTBлЯeTcЯ без фиксaции ДoсTижений уraшиxсЯ B Bи.це oTМеToк Пo пятибaлльной системе'

.]oщ.сTиI\,1o испoЛЬзogaTЬ ToЛЬкo пoЛoжиTеЛЬнyю и нe paзличaеМyЮ Пo ypoBllям фиксaциro.

2,5. Пoсле.цствия пoлyчения неy.цoBЛеTBopиTеЛЬнoГo pеЗyJTЬTaTa Tекyщегo кoIITpoля

\-спеBaеМoсTи oпprДеЛяIoTся ПrДaгoгичrcкиM paбoтникоN{ B соoTBеTсTBии с обpaзoвaтельнoй

пpoгpaммой, и пdoГyT BкЛIoЧaTЬ в оебя Пpoвrдr}iие ДoпoЛнительной paбoTЬI о yчaщиМcя'

IIн.]I.IBи.цyaЛиЗaциЮ сo.цеpх(aния oбpaзoвaтельнoй.цеяTrЛЬнoсTи yЧaЩrГoся' инylo кoppекTиpoBкy

oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи B oTнoшении r{aщеГoся.
2.6' PезyльТaTьI TrкyщеГo кoIITpoля фиксиpy}oTся B ДoкyMеIIтax (клaссньlx жypнaтrax).

2.,7 ' УспевaемосTЬ yЧaщиxсЯ' ЗaниМaloщиxcя ITo ин.циBиДyaлЬнoмy y.rебномy ПЛaнy,

пo.a.Iе,ItиT Tек5ццеМy кoliTpoЛЮ с yЧеToМ oсобеннoстей освoения oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI,

пр е.$.сI\,{oTpеннЬx ин.циBи.цyaЛЬнЬIМ yuебньrм пЛaIIoM.

2'8, Пе.цaгoгичеcкие paбoтники ДoBoДяT Дo сBrдениЯ poлителей (зaкoнньlх

пpе.]сTaBиTелей) сведrния o pезyЛЬTaTaх TекyщеГo кol{Tpoля ycПеBaеМoсTи yчaщиxся кaк

пoсpедсТBoМ зaпoЛнения ПpеДyсMoTpеI{нЬIx ДoкyМенToB, B ToМ чиcЛе B эЛекTpoннoй фopме

(:невник )п{aщrГocя' эЛекTpoнньrй дневник), Taк И пo зarrpocy poДителей (зaкoнньIx

пpе.цсTaBителей) )п{aщиxся. Пе.цaгoгичеcкие paбoтники B paМкaх paбoтьl с po.циTеЛяMи

(зaкoнньши пpе,цсTaBителями) yчaщиxcя oбязaньr ПpoкoММенTиpoBaTЬ pеЗyлЬTaТЬI TrкyЩеГo

кoнтpoЛя ycПrBaеМoсTи yЧaщиxся B ycтнoй фopме. Po.цители (зaконньlе ПpеДсTaBители) иМеloT

ПpaBo I{a ПoЛr{rние инфopМaции oб итoгax Tекyщегo кo}ITpoЛя yсПеBaеМoсTи yЧaщеГoсЯ B

писЬменнoй фopме B BиДе BЬIIIиски из cooTBеTсTByIощих Дoк1т4rIIToB'.цЛя Чeгo ДoшItньt oбpaтиться

к L.IaсснoМy pyкoBo.циTеЛIo.

3. Coдеpxс^'1rk1e' и ПopяДoк пpoBеДrHия ПpoМe)кyточнoй aTTeсTaции

3.i. I{еляМи Пpoве.цениЯ Пpoмежyтoннoй aTтeсTaции яBЛяIоTсЯ: oбъективнoе

ycTaI{oBление фaктиЧrскoГo ypoBl{я oсBoеI{иЯ

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI и.цoсTих{rния pезyЛЬTaToB oсBoения oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММьI;
- сooTнrсение ЭToгo ypoB}IЯ с тpебoвaнИЯNIуI ФГoС;
- oценкa.цoсTижrний кoнкpетнoгo yЧaщеГoся, пoЗBoляюЩaя BЬU{BиTЬ пpoбельr B oсBorнии

II\t обpaзовaтельнoй пpoгpaMN,{ЬI и yчиTЬIBaTЬ иI{.циBи.цyaЛЬнЬIr потpебности у{aщеГocя B

oс}lДесTBЛении oбpaзoBaTrЛЬнoй деятельнoсти,
- oценкa ДинaМики ИHД'lB|4ДУaJ|ЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIХ достижений, Пpo.цBихtения B

.]oсТих{ении I]JIaниpyеМЬIХ pезyЛЬTaToB oсBoеI{ия oбpазoвaтельнoй ПpoГpaММЬI

3.2. Пpoме}кyToЧнaя aТTесTaция в opгaниЗaЦИИ пpoвoдиTся L|a oсI{oBе ПpинциПoB

объективнoсти, беспpисTpaсTIIoсти. oценкa pезyЛЬTaToB oсBoеI{ия yчaщимися oбpaзoBaTелЬнЬIx

пpoГpaМN{ oсyщеcTBЛЯeTcЯB зaBисиMoсTи oT.цocTиГIIyTЬIx yЧaщиМся pеЗyлЬTaToB и не можeт бьrть

пoсTaBЛе}Ia B зaBиcиMoсTЬ oT фopмьI ПoЛyЧения oбpaзoвaния, фоpмьr oбyuения, фaктa

пo.lьзoBaния плaTI{ьIМи .цоIoЛIIиTеЛЬ}IЬIMи обpaзoвaтеЛЬнЬIМи yсЛyгaми И инЬIх пoДoбньlx

oбстoятельств.
3.3. Пpи ПpoBе.цrнии пpoмежyтovной aTTеcTaЦии Пo иToгaM ЧеTBеpTи (пoлyгодии)

\читЬIBaIoTсЯ oценки писЬМеннЬгx (кoнтpoЛьнЬIx paбoт).



]..l. Фикоauия pезyлЬTaToB ПpoМехtyтoчнoй aттесTaции oсyщесTвЛЯeТcЯ по пятибaлльнoй
; ; : .  .  е \ tе .

.l'5. Пpи ПpoПyске yЧaщиМся По yBaжиTельнoй пpичинr бoлее ПoЛoBиtIЬI yuебнoгo BplMrI{и'
i:з'.]]Il\Ioгo нa иЗyчение yuебногo пpе.цМrTa, кypсa, .ЦисЦипЛиньI, Мoдyля уяaщиiаcя иMrrT ITpaBo нa
:еf€нLrс срoкa ПpoBе.цения [poМеx{yтoчнoй aTTесTaции. Hoвьrй сpoк пpoBе.цrниЯ пpoмеlкyтouнoй
:l'.ЁсТатILlи oПpе,цеЛяеTся шIкoлoй с yнетoм y.rебнoгo ПЛaнa, ИHДlylr.ИДУar|Ьнoгo yнебнoгo пЛal{a нa
с"с._.oBeн}tи зa,{BЛеIIия yчaЩегoся (его poдителей, зaкoннЬж ПpеДстaвителей).

3.6'ПедaгoгиЧrские paбoтники дoBoДяT Дo сBе,цrниЯ po.ЦиTrЛей (зaкoнньIх пpеДсTaвителей)
с5е.]енIUi o prзyЛЬTaTax ПpoМежyтоннoй aTTеcTaции yЧalЦиxcя кaк ПoсpеДcTBoМ ЗaПoлне}Iия
::re+ с}loтpеннЬIx ДoкyМенToB, B ToМ чиcле в электpoнной фopме (дневник yчaщеГoся'
]..еKТрО}lньй дневник), тaк и Пo зaПpoсy poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей) yЧaщиХся.
Гз.]агt.гltческие paбoтники B paМкax paбoтьI B poДиTеЛЯI\4и (зaкoнньIми ПpеДсTaBителями)

if:Ii]Iхся обязaньI IIpoкoММенTиpoBaTЬ pезyЛЬTaTЬI ПpoМеx{yточнoй aТTrсTaции yчaщиxся B

} CТЕu.rii фоpме. PoДители (зaкoнньIе Пpе.цсTaBители) иМе}oT IIpaBo I{a ПoЛyЧение инфopмaции oб
;ГcГL\ пpoмехiyтoнной aтТесTaЦии r{aщегoся в письменнoй фоpме B BиДе BЬIПиски из
С&]lBСТCТBlTощиx ДoкyМеI{ToB' Для чеГo .цoЛ)кньI oбpaтиTЬсЯ к клaссF{oМy pyкoBoДиTеЛIo.

3.7 oсобеннoсTи срoкoB и Пopя.цкa ПpoBеДениЯ ПрoМе}(yтoчноЙ aT.IeсTaЦИI4 могyт бьIть
'. Cl,].lir-rB-leньl rшкoлoй ДЛя сЛеДyioщиx кaTеГopий yнaщиxся Пo ЗaЯBЛеIlию yчaщиxсЯ (их зaкoнньrх
- lе.]!-ТaBиТелей):

- BьIезжaющиХ Нa yuебнo-тpениpoвoчнЬIе сбоpьl, нa oЛиМПиa.цЬI шIкoЛЬникoB, нa

РoссIII"rские '{ЛИ Ме}кДyнapo.цнЬIе сПOpTиBIIЬIе сopеBIIoBaHИЯ' кoнкypсЬI, сМoTpьI, oЛиМПиaдЬI и
ТPеHllpoBo.*rьlе сбоpЬI и инЬIе пoдoбньrе МrpoпpияTия;

- oTъез)кa}oщиx нa ПocToяннoе МеcTo x{иTеЛЬсTBa зa pyбеж;
-.aъI иIIЬD( yчaщиxся IIo pешrнию ПеДaгoГичrскoГo сoBеTa.
j.8. Д;tя yчaщиxcя' oбy.тaтoщихся Пo ИHД||г,ИДуaЛЬI{oMy yuебнoмy ПЛaнy, сpoки и Пopядoк

ГIРL]Bе.]ениJI I1poМехt},Toчной aттесTaЦИИ oПpе,цrЛяЮТcЯv|ъ|ДИP.И.цyilЛЬнЬIМ y.rебньrм IIJIaнoМ.
З.9 Итoги ПpoМе)IryToчнoй aТTecTaЦ|4И oбоyхсдaroтся нa ЗaceДaНИЯх МеToДиЧескиx

объе:ltнений и пеДaгoГиЧескoгo сoBеTa IIIкoЛЬI.

4. Пopядок rrеpeвoДa yчaщихся B слeДyющий клaсс

-l.1. Учaщиеся' oсBoиBIIIие B ПoЛнoМ oбъёме сooTBеTсTB}ToЩy}o чaсTЬ oбpaзoвaтeльнoй
прoГpa}DъI' ПеpеBoДяTся B слеДytoщий кЛaсс pешениеМ пr.цaгoГиЧескoГo сoBетa.

.l.2. Учaщиеся, иМеIoщие неyДoBЛеTBopиTrЛЬнyЮ oцrнкy Пo o.цнoМy и более пpе.цМеTy
[lеpеBo.]IтTся B сле.цyющий клaсс yслoBнo.

.l.3. HеyлoBЛеTBopиTеЛЬнЬIе резyЛЬTaTЬI пpoМежyToчнoй aTTесTaции ITo o.цнoМy ptЛИ

E]ескo.]Ьким y.rебньrм ПpеДМеTaМ' кypсaM' ДисциПЛинaм (мoдyлям) обpaзoвaтельнoй пpoГpaМMЬI
[1.lIl непрoхo}к,цение ПpoМe}кyToчнoй aTтесTaЦии Пpи oTсyTсTBии yBaжиTеЛЬнЬIх пpиЧин
i]рIrзнa}oтсЯ aкa.цеМиЧескoй зaдoлхtеннocTЬIo.

4'4. Учaщиеся oбязaнЬI ликBиДиpoBaTь aкaДеМиЧескy}o Зa.цoЛженнoсTЬ.
4.5. Шкoлa сoЗДarT ycЛoBия yчarTlеМyся,цЛЯ ЛикBиДaЦИИaкaДеМиЧескoй зaДoшкеннoсTи

1l L1беспечиBaеT кoнTpoЛЬ Зa cBorBpеMеI{нocTЬIo ее ликBиДaЦии.
4.6. Унaщиеcя, иМеIоЩие aкaДеМическy}o ЗaДoЛ)кеннoсTЬ' BПpaBе пpoйти

пPо\Iе;к)"ToЧнyю aTTесTaциЮ Пo сooTBеTсTByIoщеN4y yнебнoмy [pе.цМеTy, кУPCУ, ДисциПJlиI{е
'ltо:r.--rro) не бoлее ДByx paз B сpoки, oпpе.цеЛяеMЬIе Пе.цaгoгическиМ сoBrTo]\4' B yсTaIIoBленньrй
JaI{нЬL\I ITyнкTol\{ сpoк с I\4oМеHTa oбpaзoвaнИЯ aКaДeNIическoй зaДoЛя{еннoсти. B щaзaнньtй
перI1o.] lIе BкЛIoЧaIоTсЯ BprМя бoлезни yчaщеГocя.

4.7. У.ralциеся обязaньI ЛикBи.циpoBaTЬ aкaДеМическyю зa.цoЛженнoсTЬ в
Течение МесЯцa с MoMеI{Ta ее BoЗI{икHoвениЯ. B yкaзaнньIй сpок Ilе BклIoЧaеTся BpеМя кaникyJI.

4.8. Для ПpoBеДения пpoмех<yтoнной aтTеcTaции Пpи ЛvIКr;ИДaЦИИ aкaдеми.rескoй
зa.]o.l){tен}IoсTи IшкoЛoй сoздaеTся кoN{иссия.



4.g. УчaщиЪся' t{е пpouIе.ЩIIие пpoМе)кyтoчylo aTTrсTaцию Пo yвa}IffiTrJIьнЬIM IIpичинaМ
шIt Пl{rtощlе aкaДеМичeскyю зaдoл)кенFloсть, пеpевЪ M.ГcЯB cЛе.цyющий клaсс yслoBl{o.

4.9. Учaщиeоя, oбуraющиеся пo обpaзoBaTелЬнЬIМ пpoгpaММa*{ I{aЧaлЬнoгo oбщегo,
GEoBЕoгo oбщегo oбpaзoвaния, cprднrгo oбщегo oбpaзовaния, не ЛикBи.циpoBaBIIIие B
yшaЕoвJIешIые сpoки aкаДeМическoй зaдoлженtloсTи с МoМеIITa ее oбpaзoв aHkIЯ,ITo ycMoTpе}lиЮ
ц poдЕтeлeй (зaконнЬж пpе.цсTaвителей) oсTaBлЯIoTcя I{a IIoBTopI{oе oбy.rение, пеprBoДЯT cЯ Ha
ffyтeше пo a'цaптиpo'aннЬIМ oбpaзoвaтельнЬIМ пpoгpaММaМ B сooTBrтсTBии с prкoМr}rДaц .IЯNILIEloЛоmtsмr.цикo-пе.цaГогическoй кoмиссутут лlабo нa oбуrение пo ин.циBиДy€tлЬнoМy y.rебнoмy-ЕшY.

[IIкoлa инфopмиpyеT po.циTелей y.raтцегoся o неoбходиMoсTи т1pkIHЯTИЯ pеrпения oб
аЦя.!i,Ц€ljlЬнейrшегo oбуrения )ЦaiЦеГoся B IIисЬМеннoй фоpме.

5.l. Пpoме',q/тo.lнtЦ aTтестaци,I IlpoвoДитоя B cooтBеTствии ё нaсToящим
п в фopмшr' пprДyсмoTprнIlЬD( обpaзoвaтeльнoй пpoгpaММoй, в пopядке,

5.2. Пo з,UIBJIеЕию )ДlarциxсЯ, oбpaзoвaтeлЬ}Iaя opГaнизaция BIIpaBе ycTaIIoBиTЬ
цуilJБIТьrй qpок цpoBедrния пpoМежyто.rнoй aTтесTaЦии.
5.3. Гpaцданlтн' I(елЕшощий пpойти пpoМr}кyToЧIrylo aTTесТaциЮ в oбpaзовaтельнoй
аrр.п' (еrо заr<ошrьlе пpедсTaBители) иMrет пpaBo нa пoЛr{ение инфopмaЦии o сpoкaх'
E пoI}Ядц(е прoBеДeEия пpoМех(yтouнoй aTTесTaции, a Taк)кl o пopя.Цке зaЧиcЛrния B

opгtшизalц{ю.

пoЛo}кениrМ в
yсTaнoBленнoМ


