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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего кон троля успеваемости и
промежуточной аттестации, порядке и основания перевода, отчисления
обучающихся.

1.Общие положения

1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, порядке и основания перевода, отчисления обучающихся»
разработано на основе ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г, №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации». Устава школы.
1.2. Положение регулирует формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания перевода, отчисления
обучающихся.
1.3. Все вопросы оценок, форм и сроков проведения промежуточной аттестации
обучающихся, не урегулированные настоящим 1 {сложением, разрешаются на основании
решений Учредителя и нормативных актов вышестоящих органов управления
образованием.
1.4. Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
2. Текущий контроль.

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется
учителями по пятибалльной системе (минимальный балл «2», максимальный балл «5»)
во всех классах, кроме параллели первых классов, где текущая аттестация ведется
качественно без фиксации достижений обучающихся в классных журналах.
2.2. Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые им навыки и умения, выставляет оценку в классном журнале
и дневник обучающихся.
2.3. Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2-9 классах по четвертям. В
первом классе балльное оценивание знаний, обучающихся не производится.
2.4. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
2.5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету комиссии, образованной директором учреждения.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным
учреждением.
3.2. Промежуточная аттестация
проводится в следующих формах; устные
индивидуальные опросы, устные фронтальные опросы, письменные контрольные работы,

сочинения, изложения, диктанты, письменные и устные зачеты, контрольные работы
программированного типа, письменные работы в виде графических задач, контрольные
лабораторные работы, контрольные программированные упражнения с использованием
метода машинного контроля, самостоятельные работы, диагностические работы, защита
проектов, экзамены, тесты.
3.3. Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти
(полугодия).
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Обучающиеся,
имеющие академическую задолженность,
вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.
4. Перевод обучающихся в следующий класс.
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
4.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего и
основного общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану. Перевод обучающегося в следующий
класс осуществляется по решению педагогического совета Учреждения.
4.4. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся
ранее.
5. Отчисление обучающихся.
5.1. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное
учреждение до получения основного общего образования. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение
до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству.
5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы:
5.2.1 в связи с получением образования (завершением обучения);

5.2.2 досрочно в следующих случаях:
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения образовательной программы
в другое
учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
5.3. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность,
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
5.5. Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
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