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положение
о системе оценивания в период дистанционного обучения

в Мупиципальпом общеобразовательшом учреждении <<средпяя общеобразовательная

школа J\b 18 имепи Героя Советского Союза

Алексапдра, Александр овича Полянского>>

1. Общие поло}кения
1.1. ,Щанное Положение о системе оценивания в период дистанционного обуrения в

муниципальном общеобразовательЕом учрождении <средняя общеобрztзовательнаll шкоJIаJý 18

имени Героя Советского Союза Длександра длександровича Полянского> (далее - Положение)

разработано в соответствии :

- с Федеральным законом Ns 27з-ФЗ от 29.|2,2о12 кОб образовапии в Российской

Федерации>,
- Приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации Nb 816 от 2з,08,2011

г. <об утверждеНии порядка применения организациями, осуществляIощими образовательную

деятельtIость, ,n"nrporr"oro обучеrrия, дистанционных образовательFIых технологий при

реализации образовательных программ)),

- ПриказОм МинисТерства просвещеНия РФ от 28.08,2020 г. N'q 442 кОб утверждении

Порядка организации И осуществления образовательной деятельности по ocFIoBI{ыM

обrцеобразовательным программам образовательным программам начального общего,

осIIовного обшего и среднего общего образования>>,

-ФедералЬныМГосУДарсТВенпыМобразоватеЛЬныМсТанДарТоМ
образования, у.гвержденным приказом Министерства образования и науки

37З (с последуIощими изменениями),
-ФедералЬныМГосУДарсТВенныМобразоватеЛЬпыМсТаI]ДарТоМ

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

1 897 (с посJIедуIощими изменениями),

- Федеральным государствеIIным образовательным стандартом

образоваtrия, утвержденным приказом Министерства образования и науки

41 3 (с последуIощими изменениями),
- ФедераЛLIIыМ законоМ кО социалыtой защите инвалидов в Российской Федерации) от

24,I|.1995 NЪ 18i-ФЗ (с последующими изменеl-tиями),

- Письмом Министерства просвещения Российской (Dедерации

методических рекомендаций> от 1 9.03.2020 кГД-З9104,

- Методическими рекомендациями о реализации образовательных программ начального

обrцего, осIiовIIогО общего, средIIегО обпдегО образования, образователыIых программ среднего

профессионального образоваIrия и допол[Iительных общеобразо]]ательных программ с

применеrIиеМ электроIIного обуrепия И листаIIционных образоватеJIьных технологий

Министерс,гва lIросвещения РФ от 19.0З,2020 г,,

- Устава МоУ (СоШ NЪ 18),

- ДругиХ нормативных правоВых актов РФ, регламентируIощих деятеJIьность организации,

осуществляющих образовательную деятельность,

с:^лLr^------- - ,,, * _.э .

fiгф8'0,, .J,j'}
. " +i:5" 

",i ;' n?nl,.,l'i. У,:\ ',|- ,: * " \, .х? 4



1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведени,I текущего контроJIя и

промеяtутоLIноЙ аттестациИ обучпrо*"*.о при применении электронного обуTения,

д(ис,IанциоIIных образовательных технологий, электронпого обучения в реаJIизации

образовательцыХ IIрограмм или их частоЙ в МуниципаJIьном общеобразовательном учреждении

кСредllяЯ обпlеобраЗовательная школа Jф 18 имени Героя Советского Соtоза Длександра

Длександровича Поляпского> (далее - ШIкола),

1.З.fttспlпllцltоIllюеобу.lе1''.ВнасТояIцеМПолоrrсенииПониМаеТсякакТехноЛоГи'I
оргаЕизаЦии у.IебнОй деятельНости, реаJIизуемая в основном с применеIrием информационных и

телекоммуникационпых технологий при опосредованном (на расстояrrии) или не полностыо

опосредоВанноМ взаимодействиИ обучаIощегосЯ И педагогиЧеского работника, KoTopa,I

обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленпых учас,гников через открытLIе каналы

доступа (претiде всего Интернет).

L4. Элекпlроlпlое Обуrlglrrr. - это реzuIизация образовательпых програмМ с испоJIьзОваI]иеМ

информаЦионно-обРазовательных ресурсов, информациоrrно-образовательных технологий,

техIлическ"* "p"u"r*, 
а также информационпо-телекоммуникационных сетей, обеспечиваIощих

передачу информационгIо-образовательных ресурсов, не требуlощая непосрелственпого

взаимодействия обучаюrцегося и педагогических работIrиков.

1.5.1. самоСтоя.гельнО опредеJIяет формЫ и llериодИчнос,IЬ проведения 1-екущего коIlтроля и

промеrкуто.rпой аттестации при реализации образовательных программ или их частей с

примене}Iием дис,I,апционных образовательных техIIологий, электронного обучения;

|.5.2. самостоятеJIьно определяет формат организации освоеIIия образовательных

программ или их частей с применением дистаIIrIиоIIнLIх образовательныХ техно.llогий,

эJIектропного обуT еrrия:

- обучение в режиме online с использоваtIием видеоконференции и др.;

- дистанциоltное использование цифровых платфорпл;

- оргаIIизация самоСтоятелыIой домашней работы с обратной связыо через электроннуIо

пollTy, чаты, социiiJIьные сети. Щопускается сочетание указанных форматов,

1.5.З. самостоятельно опредеJtяет цифровые платформы, иIlформациоIIно-образоватеJIьные

рссурсы для организации обучения с примеIIением дистаIIциоIIных образовательных технологий,

эJIектроItного обуT ения.

1.6. При реализации образовательIIыХ програмМ или иХ частей с применением электроIIного

обучелtия, дистанционIIых образовательных технологий в школе испоJIьзуIотся образовательные

ресурсы, рекомепдованные Комитетом по образованиtо, Министерством просвепlепия

Российской Федерации.
1.7. При реализации образовательных программ илиих частей с приМенениеМ электронногО

обу.rеIlия, дистанционпых образовательных технологий учет успеваемости обучаIощихся, учет

проеденпых уроков, занятий ведется в электронном журнапе,

1.8. lLIкола информирует родителей (законIrых представителей) обучающихся о формах

про]]едеFIия текущего контроJIя и промехtуточlIой агIестации при освоении обуT аIощимися

образовательных программ с применением дистаI{ционнLIх образовательных технологий,

uп"пrроr1rrого обучеIIия путем размещения соответствуIощей информациина официаlьном сайr,е

школы.
1.9. Текущий контроль успеваемости и проме}куточную аттестаIIиIО обуT аrоrrlихсЯ

осущестI]ляIот педагоги в соответстI]ии с должнОстнымИ обязагrностямИ и локальнымИ

IIормативными актами школы.
1.10. Результа,гы) получеIIные в ходе текущего

аттестации в условиях дистаI]ционного обучеrrия,

составления ежегодного отчета о самообследоваIIии,

1.11. основrrыми потребителями информации о результатах текущего контроля

успеваемости И проме}ItуТочной аттестации являIотся участники образовательных отношений:

коIIтроля успеваемо сти и промелсуточной

являются документальной основой для



педагоги, обучающиеся и их родители (законные IIредставители), экспертные комиссии IIри

пров едении процедур лицензирования и аккредит ации, у{р едитель,

1.12. НасТоящее Положение, а также изменения и доIIолнения к нему принимаются

Педагогическим советом с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

обучающихся и утверждаются прика:}ом директора школы,

2. Щель и задачи текущего контроля и проме}куточной аттестации обучающихся при

реализации образовательных программ или их частей с применепием дистанционных

образоваТельпыХ технологий, электропного обучепия,

2.1. I]ельЮ организаЦии текущего контроЛя и промеЖуточной аттестации является оценка

качества освоения образовательных программ или их частей при организации обучения с

примененИем дисталIЦионныХ образовательпых технологий, электронного обучеlлия,

2.2. Задачи применения электронного ooy. e об ьн

технологий:
- обеспе.tить непрерывный моIIиторипг качества освое}Iия обучающимися образов?теJII>нLIх

програмМ иJIи их частей при организации обуrения с применениеМ дистанционных

образовательных техно:rогий;
- повыситЬ качество образования наосIIове I]недрения современных цифровых технологий

в содержание образовательных программ;

- предостаI]ить обучающимся возможность освоеItия образовательных IIрограмм с

использоваЕIием современFIых цифровых технологий;

- создатL усJlовиrI для интеграции педагогических и l1ифровых техIIоJIогий при реализаr{ии

образовательtIых l]рограмм.

3. ОргаIrизаlциЯ образоваТелыrой дея,гелыIости с использоl}аIIием элек,гроIIЕого

обучеlIияl и (или) дистаIIциоIIIIых образовательпых техrrологий

з.1. Перевод обучаIощихся rlа обучеrIие с использованием дистанционных технологий

оформляется приказом директора школы.

З.2. ОргаIтизаIIия образовательтIой деятельности регламентируется учебным плаIIом

(индивидуальным образовательным маршрутом), годовым календарпым графиком и

расписанием занятий.
3.3. Педагоги своевременно осуществпяIот корректировку каJIендарно-тематического

плаIIирования рабочей учебпой программы с целыо обеспечения освоения обучаIощимися

образоватеJIьных программ в tIолном объёме при переходе на дистанционIIое обучение,

ежеДIIеВIIоВсоо.гВеТсТВиИсУТВержДеIIныМрасПисаниеМУрокоВВIIосяТДоМашниеЗаДания'
оценки обl^лаrощихся в электронный журнал) осуществЛяtот обратнуIо свrIзь с обучаrощимися в

электронIIом виде, используrI цифровые образователыIые плагформы, электронный журнал,

эJIектронпуIо почту, социаJIьные сети, мессенджеры И (или) в ходе иFIдивидуаJIьных

консультаций.
3.4. Технология дистанционного образования может быть

обу.rения одного обучаIощегося или группы обучаIощихся,

3.5. отметки при ]]ыполнении обучаIощимися тестовых ]

выставлrIIотся в электроIrrIr,rй журнал.

З.6. Не допускаеТся сIIижеIIие отмеТки за работу, представJIеIII{уIо позже заrIвленIlого

педагогоМ срока по объективным 11ричинам и в исклIочительных слуLIаях,

З.7. отметки текуЩего контроля успеВаемости дол}I{IIы cBoeBpeMeH[Io выставляться в

журнаЛ (или посредствоМ эJIектроIIной связи). отметки текуtцего KoIITpoлrI усlIеваемости должIIы

сопровожДаться коммеFIтариями педагога о правиJIьности вLIпоJIнения задаrIий в обратной св,Iзи

с обучаtощимися, родителем (законным представи,гелем) обу,IаIощегося.

З.8. I1лассIIые руководители ежедневно, заместителL директора по УВР ше рехtе одного раза

1] IIеделIо контроJlируIот ход,гекуш{его контроля успеваемости обучаlоп{ихся,

использована в проtIессе

и самостоятельIлых работ,



3.9. При электронном обучении используются специаJIизированные ресурсы Интернет,

предназначенFIые дrrя обучения (решу огэ, решу ЕГЭ, МетаIIТкола, учи,ру, ЯКласс,гu, Uztest,Tu,

и т.п.) - в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и

возрастIlЫми особ9НностямИ обучаIощИмися, Кроме образоватеЛI)}Iых ресурсов Интернет, в

процессе дистанционного обучения могут испоJIьзоl]аться традиционные информационные

истоtIникИ, I] тоМ числе учебники, учебные пособия, хрестомаТии, задаtIники, энциклопедические

и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр, Обучаtощиеояt

доn1кны быть ознакомлены с перечнем обязательFIых и дополнительных образовательных

ресурсов по осваиваемоЙ образов&тельной программе,

4. Порядоlс оргаIIизаIции r,екуш{его KoII,r,poJIrI при реализаI{ии образоватеJILIIых

программ IллIл их частейr с примсIIеIIием дистаIII{иоIIпых образоватеЛЫIЫХ Т'еХIIОJIОГИIi,

элсItтр оIIIlого обучеrrияr

4.1. Текуrтдий коIIтроль успеваемости обучаtоrцихся (дыrее текуrrlиЙ контроль)

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвюItеIлия обучающегося ]] освоении

образовательной программы учебlrого предмета.

4.2. объеКтом текупlего контрОля являIоТся предметIlые планируемые результаты, этапы

освоения которых зафиксироваI,Iы в тематическом планировании рабочей программы,

4.з.

вд9ддх:
- коI1троJlЯ уровнЯ достиженИя обучаlопIимисЯ результатоI], предIусмотренIILIх

образовательной программой ;

- оценки соответствия результатов освоеIlия образовательных программ требованияlм

ФГоС;
- проведения обучаtощимися самооценки, оценки его работы IIедагогиLIеским работником с

целыо возможного совершенствования образовательной деятельности.

4.4, Текущий контроль осуществляется педагогиLIеским работниrсом, реаJIизуIощиМ

cooTBeTcTI]yIoцIyIo часть образовательной программы.

- электроIllлый опроС с примеltением тестов, интерактивных заданий;

- устttый опрос при проведеIIии урока, заIIятия в режиме online;

- выполнение практиLIеского задания (индивидуаль}Iо или в группах);

- выполнеIIие индивид}?JILного или группо]]ого творческого задания;

- работа над проектом, учебным исследова}Iием;

- написание сочинеIIия;
- выполнеНие лаборагорноЙ работы с использоваItием rlифровых лаборагориЙ;

- участие в групповых дискуссиях, организоваIIных с применением цифровых технологий;

- написаIIие реферата, доклада;
- t}ыполнение самостоятельпой работы по предмету, организованной с использоваFIием

цифровых платформ и т.п.
4,6. Формы, порядок

обу.lаtошдего ся определяIотся
обрсвовательной программы.

орГанизацииТекУЩеГокон'гроЛяпреДМеТныхДосТижении
педагогическим работником самостоятельно с yLIeToM содержания

4.7. Критерии оцеIIки результатов проведения текущего -

обучаrощегося разрабатываlотся педагогиLIеским работником

контроля предметных достижеrtий
самостоятельно в соот]]етс,Iвии с

выбранной формой проведени я занятия.

4.8. Критерии оцеI{ки результатов провеДеIIия текуЩего контроJIя предмеТных достиlIсений

обу.rаlощегосЯ озвучиваIотся (устно или письмеI,Iно) педагогическим работником перед

проведеI{ием контроля.

следуIощих формах:



4.9. Результаты текуЩего коIIтроля заносяТся педагоГическиМ работником в элекгронлlый

журнал успеваемости посJIе проверки работы обучающегося и являютс,I основой для

иIIли]rидуаJIизации учебrrой деятеJIьности, проведения промежу,l,очпой агтестации,

4.10. Фиrtсация резупьт?тов токущего контроля осуществляется по lrя,гибалльной системс,

4.1i. 't'екУrций ttоtIтроль успевасмости обучаlощихся lIервого кJIасса осупdестI]ляется бсз

фиксации дости}I1еIIий обучаlошсгося в виде отме,l,ок по rrятибаллыtоЙ сис,l,еме,

4.12. OTMeTKzr об отсутствии обучаrощсгося FIaypoкe tle ставится, кроме случаев бо:rезни

обучаtошlегося (по сообrцению оТ родителей) и если его состоrII{ие здоровья не поз'оляе,г

выполIшть учебные задания в указанные сроки (в электронный журнал ставится - б), по

окоIIчании дистаlIIlион[Iого обучения (карантиIrа) обучаIоrчийся и его родители (законные

представители) долrкны подтверд(итL сроки болезни ребёнка справкой о,г врача,

5. flорядоlС оргаIIIIзаI(иИ промежу,Го,lrlой ат,гестацIIи IIри реализации

обрпзовательIIых lIрограмМ лIли их частей с IIримеIIеIIисМ llиc,l,ilIIIIиOIIIII>IX образоватеЛLIII)Iх

техItоJIогI,Iй, э.lrектропIIого обучеlIlля

5.|. Ilpolwe)rcymo.tД.art аmпхеспulцuя это установление уровня достижеIIи,I

обучаrощимися плаIIируемых предметI-Iых результато]] освоеItия образовательных программ,

5.2. Проме)Itуточная аттестация проводится по итогам учебной четверти (во 2 - 9-х

классах), поJIугодия (в 10-1 1-х клаосах), учебltого года,

5.3. ПромежутоtIнаrI аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,

предусмотренпому У.IебIIым пJIаIIом основIlой образовательной программы соотt]еl]стI]уtощего

уро]]ня образоваIlияI, учебI{1,IМ llЛallOM дополIIителыrой общеобразоRательпой обпlеразвиваtошIсй

программы
5.4.I{елямиПроВеДенияПроМежУточI.IойаТТесТаЦиияВЛяIоТся:
- объективrrоa уa..urrовлепие фактического уровIIя осl]оения образовагелы{ой программы и

дос,гижения резуJ]ьтатов освоения образовательной программы;

- соотIIесение уровня осt]оения образователLной программы требованиям ФГОС;

- olIeIIKa лостижеIlий коIIкретIIого обучаrоrrlегоо,я, позволяIощая вLIявить пробелы в

ос]]осIlииимобразователыtойПроГраММыиУIIесТI,инДиВИДУа].II,I]],IеllоТребllостиобУчаlошlегося
]] осуществJIении образовагелыIой деятельности;

- оценка динамики индивидуальных образовательных достилtений' продви}кепия t]

достижении ппанируемых результатоI] освоения образовательпой программы,

5.5. lIроме)Itуточная аттестация в школе проводится на осIIове принципов объективности,

беспристрастности.
5.6. Формами промехсуточноЙ аттестации при реализации образовательных программ с

применеI{ием диотаIIциоIIных образоватеЛI)ных технологий, электронного обучеtlияl являIотся lIo

и,tогам учебIrой чст]]ерти, полугодия, года:

- тестирование с использоваItием автоматизированIIых тестовых систем с возможностLIо

ограIIичения времени выполнения задаIIия;

- эссе (сочинеrrие);

- выполIIение индивидуального проек,га, учебного исследованиrI;

- выполнение творLIеского задаIIия и т,п,

5.7. ФиксаIIиrI результатоI] проме)Itуто.Iной ат,гестаIIии осуIцес,гвляе,lся по пятибаrльrrой

системе. llромелсуточная аттес,[ация в 1-х кJIассах проводится без фиксачии достихсеIlий

обучаrощихся в виде отметок по пятибалльtrой системе,

5.8. Фиrссациrl результагов промежуто,rной аттестации осуществляется в эJIектронI{ом

ЖУРНаЛе' 
гтпгrRепеттия пl]о] - тации, график проведения контроJIьных5.9. Сроки проведеIIия промежуточнои ат,гес,

мероприятий разрабатываIотся заместителем лиректора по увр согJIасно календарному

учебIIомУ графикУ и утверItлаIотсЯ приказоМ директора lпколLI пе позднее, чем за 2 недели до

проведения промежуточrrой аtтестации,



5. 10.

текуцIего

OTMeTtta обучающемуся за LIетверть (полуголие) выставляется на основе результатов

п и по все]4,_уt98цщ
КОIIТРОJIЯ.

оIIнкнр. основ фиrlаrrсовой грамотltости:

- выстаI]ляется положи'гелr,tIой (5, 4 или 3) гrри [Iаличии не менее трех положительных

о,гметок за tleT]]epTb при одI-Iом Llace в

- вLIставляIотся 5 (отлично) -
LIeTI]epTb (полугодие) от 4,6 и выше;

- выставJIяется 4 (хорошо) - с учетом рекомендуемого (средневзвешенного) быtла за

четI}ертL (полугодие) от 3,6 до 4,59,

- выставляется З (удовлетворительно) - с учетом рекомеIIдуемого (средневзвешеtllIого)

балла за четверть (полугодие) от 2,6 до З,59,

- выставля ется 2 (rrеудовлетворительно) - с учстом рекомеIIдУемогО (средневзВешеItного)

балла за IIетвер.гЬ (полугодИе) до 2,59. 11ри рекомендуемом (средневзвепrснном) баллlе за че,г]]ертL

(полугодие) 2,59 допускается выставлеtIие отметки 3 (удовлетворительно) при положи,геJIыIом

прохождеIIии LIетвертIIого (итогового) контроля,

5.1 1. отметка обучаЮп{емусЯ за tIeTI]epTb (полугоДие) выставляется на основе результатов

текуtцего коtIтроля.

неделю, не меIIее пяти - шести при двух часах в недеJrIо;

с учетом рекомеI{дуемого (срелневзвешенного) балла за

ocIIoBLI фипаIIсовой грамотIIости :

- RыстаI]JIяе,гся положительной (5, 4 или 3) при IIаJIичии

отметок за четверть при одIIом в неделIо, не менее пяти - шести

- вLIставляlотся 5 (отлично) - с учетом рекоменд(уемого

не менее трех поло)Itительных

tIри двух часах в неделIо;

(средневзвешенного) ба:Iла за

tIcTI]epTb (полугtlдие) от 4,5 и выше;

- выставJIяется 4 (хорошо) - с учетом рекомендуемого (средневзвеrпепного) баtла за

четl]ертL (полугодие) от 3,5 до 4,49,

- вIJставляется 3 (Удtовлетворительно) - с учетом рекомендуемого (средtIевзвешенгtого)

балла за четверть (полугодие) от 2,5 до З,49,

- выставля ется 2 (неудовлетворителыIо) - с учетом рекомендУемогО (средневзВешенlIого)

балла за четверть (поrrугодие) до 2,49,

5.12. Гlри выставJIении отметки обучаlоrцегосrI за год уLIитываIо,гся о,Iметки пропlежу,го,Iной

аттестации за tlет]]ер,l,и (полуr,олия).

5, 1 3, И'гоговая отметка об}"IаIоrцихся,

- Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам,

сдаваемым гlо lзыбору обучаIощегося, определяется как среднее арифметическое годовой и

экзаменационлIой отмеl,ок выпускIIика и выставляIотся в аттестат целыми числами ]]

соотl]етствии с правилами математиtIеского округления,

- I} с:rучае если оГЭ по выборУ булут отменены, итоговая отметка выставJIяется на

основании годовой.
- Итоговые отметки за 9 юrаос по другиМ учебнtIм IIредметам выстаI]л,Iются на основе

годовой отметки выпускника за 9 класс,

- Итоговые отметки за 11 rсласс определяютоя как среднее арифметическое поJIугодовых и

годовLIх отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего

общего образоваllия и выставляются в аттестат целыми чисJrами в соо,гветстI]ии с правилами

математического округJIеFIия.

5.14. Ilри пропуске обучаlощимися по увах(ителLной гtричине более 50% учебгrого времени,

оТВоДиМоГонаиЗУчелIиеПреДМеТа2tIрио.l.сУ.гсТВииМиниМаJIЬFIоГокоЛичес1.]]аоТМеТок/.{JI'I
выставлеIIиrI четвсртлlой (полу.одоuой; отметки, обучаIоцийся rrе аттестуется, В классный

журIIаJI в соот]]етствующей графе отметка не выставляется,

5.15. При реаJIизации образовательных програ]чIм или их частей с применением

дистаIrциОIIных образовательных техноJIогий педагогиаIеские работники доводят д(о сведени,I



родителей (законных представителей) результаты промежуто,lной аттестации посредством

запол}IеIIия электроIIного журIIала,

б. IIрава и обrrзаrrlIости участIIиков процесса промея(утоtIпой

6.1. Участниками проIIесса ат,гестации считаIотся: обучаrошийся и

предме.г l] кJIассе, руководитель образоватеjILI,Iой организаrIии.

lIредс,гаI]ляIо,[ его ролитсJIи (законные l1релс,гави,гели),

аттестации

учитель, преподаIоlций

Права обу,IаIопlегося

6.2.

аттестациIо обучаrошIихся. имеет право :

- проводить процедуру аттестаIIии и

содерх(ания учебных программ, соответствие

го сударственного образоватеJIьного стаI{дарта;

оценивать качество усвоения обучаIощимися

уровня подготовки школьниttов требованиям

родителям (законIrым

YPOBHIO ПОДГОТО]]КИ IIО

программами rIри

и промежуто,lной

- даватL педагогические рекомендации обучаtощимся и их

преl(стави'rелям) по методике освосIIия миIIимолLных требоваIrий к

предмету.
6.3. Учитель в холе аттестации rIe имеет права:

- использов&ть со.щержание предмета, не предусмотреппое учебными

разработке материаJIов для всех форм текуrцего контроля успеваемости

аттестации обучаlощихся за текуrций учебный год;

- оказIJвать лаI]ление на обучающихся, проявлrIть к IIим недоброхtелателыIое, некоррек,г}Iое

отIIоlIIеIIие.
6.4. КлассrIый руководитсль обязаrл rтроинформировать родителей (закоrrных

tlрелставите;rей) о результатах текуIцего коIlтроля усIIеваемос,ги и промежу,гочной аттестации их

ребелtка.
6.5. Обу,IаIошtийся имеет право:

Проходить все формы промехсуточной агтсстации в IIорядке, установJIенном

образовательной оргаttизацией.

6.6. Об)zчатопtийсяr обязан выIIолIIятL требоваtrия, определенные I,IастоrIIцим ПоJrожением,

- зIIакомиться с формами и результатами текуUIего коIIтроля успеваемости и

промех(утО.lной аттес.гациИ обучаlощегося, норМати]]ными документами, ошреl(еляIоlllими их

порядок, критериями оценивания;
- обхсаловать результаты проме>ltуточной

школой процедуры аттестации.

аттестации их ребенка ]] случае наруп]еIIи,I

6.8.

- соблtодаТь требоваНия ]]сеХ нормативIIых докумеЕI,гов, оllределяющих порядок проведеI{и,I

текущего коIIтроJIя успеваемости и промежуто,Iной аш,естации обучающегося;

- вести коItтроль текущей успеваемости своего ребенка, резуJIьтатоI] его промехсуточной

аттестации;
- оказLIва1ь содейс.гвие с]]оеМу ребенкУ по ликвидации академической задолженнос,tи в

теLIение устаноRлеIIного срока.

7. ОформrrеIIие докумеIIТацIiи образователыrой оргаIIизаr(ии по итогам

промежуточrrой а1тестаIIии обучаrоrцихся в lIериод дистаIIциоIIIIого обучеIlия

7 .1 . И:r-огИ промежу,гочной аттестаIIии обучаlопlихся отражаIотся в эJIек,гронных журналах

в разделах тех lrредметоI}, llo которым она провоl{иJIась, Итоговые отметки по учебным

предметам с ytIeToM результато]] итоговых рабо,г годовой промежуто,lllой аттестации за текушIий

учебIлый год доЛ)кI]ы бт,I,гь выс,гаI]JIены за З дFIя до tIачала каI{икул.

7,2. Ролителям (законным представи,гелям) обучаIощеI,ос,I лоJIжIIо быть cl]oeBpeМellнo

вручено письменное сообrrlение о неуIIовJIетвориI,елыIых отметках, полученных им в xoJ{e

,rро*"п,уrочIlой аrтестации, и реlпение Педагогического со]]ета о повторпом обучении в данном



классе или успоВном переВоде обучаюпIегося в следуIощиЙ класс после прохождения им

по]]торIIой промежуточной аттестации.

8. Заключи,IсJIIrIIые положсIIия
8.1 . Настояш{ее flолоrкение ,IвлrIется JIOKIIJILIILIM цорN{аIивIIым актом, [риIIимаетс,I

Педагоги.rеским советом и утверждается приказом директора организации, осущест]]ляIощей

образователыIуIо деятеJIьIIостL.
8.2. ДдмиIIистрация образовате.ltьной организации IIа llедагогическом со]]ете проl]оди1,

озIIакомJIеIIие IIедагогических работниttов с наотоrIщим Положением. Класспые руководи,геJIи

l]роводяТ разъясIlительнуIо работу по цастоящему ПоложениIо с обучаIощимися,

8.з. I]ce измеt{ения и дополнения, вIтосимые в настояIцее Полоrкение, оформл,Iется ]]

письмеIIной форме в соот]]етствии действующим закоFIодательством Российской сDедерации,

8.4. Настояпlее Полоrкеllие IIриIIимается па неоllрсделснtILIй срок. ИзменеIlия и

дополнения к ПоложениIо принимаIо,Iся в порядке, tIредусмотренном l]. 8.1. насто,Iщего

полоrкения.
8.5. IIооле принятия Полотсения (иrrи изметrений и дополнеlIий отдIельных пунктов и

разделов) в Iтовой рсдакции lIредыдущая редакция автоматически у,грачивает силу.


