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1, Порядок разработutн на осЕовtlIIии ст.58 ФЗ от 29.12.2012 Nр27З-ФЗ (об образовании вРоссийскОй ФедераЦии>, <<ПоЛожениrI о формах, периодшности, порядке текущего KoHTpoJUIуспеваемости и промежуТочной аттестации обуrающихсD), утверждеЕIIого приказом оУ от07.07.20l4M 118.
2, ПромежугощIt}я аттестациrI обуrающихся проходит в форме итогового концоля (один раз)еЖеГодно без отмены заrrятий с 15 апреля по 15 йая. -

3, ПромеХgrгочнzШ аттестация обучающихся проводится письменно, устно, в д)уг}Iх формах.З,1 Формаrrли проведеЕия годовой письменЕой аттестации явJIяются: коЕтрольн€ш работа, диктант,изложоние с разрабоТкой плана его содержаIIv!я,соtIинеЕие иJIи изложение с творческим задаЕием,тест, работа формата ОГЭ, ЕГЭ и др. ф

з,2, К устIIым формаrrl годовой аттестации относятся: защита реферата, зачет, собеседование идругие.
4' На ЗаСеДаНИИ ПеДСОВеТа еЖеГОДНО РаССМатривается перечень учебньпс предметов, курсов, дисциIIJIин,выносимьIх Еа промепryтоцIую аттестацию обучающюrся, их количество и форма проведения, что нulходитотр:Dкение в соответствующих учебньгх IUIaHax. ,Щля проведения промежуточной аттестации в 8-хкJIассtж учащимися осуществJUIется прtжтика выбора предметов (не менее 2-х) вформате ОГЭ до01февраля.
5, Ежегодно, до начала 4,оЙ четверти (февраль, март) на методическом совете обсуждаются вопросыподготовки и проведения промелgrrочной аттестации обуrающш<ся: оргаЕизуется экспертизааттестационного материапа; формируется состав аттестационных комиссий по 1чебным предметап,I,вьrрабатьтвается единьй подход к системе оценив€lния - одЕа оценка по пре.цмеry; задаётся формаанализа результатов промея$rгочной атгестации и др.6, Расписание проведени,I промежуго,пrой аттестации доводится до сведения педагогов,обучающихся и их род,Iтелей (ъаконньж предстtlвителей), размещается на сайте оу не позднеечем за две недели до начала аттестации.
7. Учитель:
7,1, ОргаНизуеТ в течеЕие уT ебногО года необход.IIчfуIо консультативную помотць обучающимсяпри их подготовке к промежугочной аттестации.
7,2, Разрабатывает коЕц)ольЕо-измеритеJъные материалы дJUI проведеЕия всех форм годовойаттестациИ обуlающихся В соответствии с государственным стандартом общего образования;готовит необходимое количество бланков дJIя IIистовиков и черновиков со штtlп{пом оУ.7,З, ПредостЕIвJUIет за 10 дней до Еачirла промежугочной аттестации материалы (п.7.2).7,4, ОсуществJIяет проверку работ промежуточной аттестации обуrающихся в течение з-храбочих дней.
7,5, Сдает протокол проведениlI промежуточной аттестации, €lнализ результатов промежуточнойаттестации по заданной форме, работы в сшитом виде Еа ответствеIIЕое храЕение зап,lоститеJIюдиректора ОУ.
8, ИтогИ промежугОчной атгестации обучаrощихся отрtDкЕtются отдельной графой в кJIассЕьIх,(электронньж) яgrpHa-llax в р€}зделах тех уrебньж предметов, по которым оЕа проводилась.9. ПрИ проведениИ промежуточной аттостаци" оо у..rебному предмету вводится пошIтие(итоговая) отметка, которая опредеJUIется годовой и отметкой, полученной обуrающимся по
результатап{ промежуточной аттестации за год.
10, Итоговuш отметка по уrебному предмету выставJUIется на основе средIого арифметическогомеждУ годовоЙ отп,rеткоЙ и отметкОй, полуrенной обучающимся по резуJьтатап{ промежуто.шrойаттестации, на усмотреЕие уIIитеJUI. При полrIении оцеЕки <<2>> на.rроrЬ*уrочной атгестации попродмоту, годовtUI оценка по котороМу <4> или <<5>>, итоговчUI оценка снижается до кЗ>.
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11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 
результатах промежуточной аттестации, путём выставления отметок в электронный дневник.

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года классные 
руководители письменно уведомляют родителей (законных представителей) о решении 
педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 
подписью родителей (законных представителей) передается заместителю директора ОУ.
12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 
перевода обучающегося в следующий класс.
13. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации хранятся в делах 
ОУ в течение следующего учебного года и подлежат уничтожению в мае текущего года согласно 
Инструкции.
14. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой промежуточной 
аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 
порядке конфликтной комиссией ОУ.

Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по ОУ создается 
комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 
учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
15. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений учителей и педагогического совета.

Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов, получивших образование в 
форме семейного образования или самообразования

16. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования проходят 
годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
17. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Порядком в 
сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом ОУ от 07.07.2014 № 118. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам инвариантной части учебного плана.
18.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в ОУ, (его законные 
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерна в образовательную 
организацию.
19.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, (его законные представители) 
должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 
чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 
гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается.

Срок действия Порядка не ограничен. При изменении законодательства, в него вносятся изменения в 
установленном Порядке.


	9.первый лист порядка промежуточной аттестации.pdf
	9.порядок_промежут_аттестации-1.pdf

		2021-12-28T15:14:08+1100
	МАОУ ЛИЦЕЙ "НАДЕЖДА" Г.ХОЛМСКА
	я подтверждаю этот документ




