
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ <Вечерняя школа J\Ъ З0)
от <<22 > октября 2020 года J\b 138

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценоко формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
муниципального бюджетцого общеобразовательного учреждения

"Вечерняя школа ЛЬ 30''

t. Общие положения.

1.1. Настоящее <<Положение о системе оценок, формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся мБоу <<Вечерняя школа J\b 30), (далее - Положение)
являетсЯ лок€LлънЫм актоМ мБоУ <ВечернЯя школа Ns 30) (далее - Организация
или школа), регулирующим порядок, периодичность, систему оц."оп и формыпроведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их
успеваемости.

1.2, Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно - правовыми документами:

о Закон
Jф 273-ФЗ;

рФ (об образовании в Российской Федерации> от 29,|2.2012

' Приказ l\4инобрнауки России от 05.0з.2004 J\b 10в9 "Об утверждении Фкг,ос
начальнОго общеГо, осFIовFIого обшдего и срелнего (полного) обrцего образования;о Приказ Минобрнауки России о,г з0.0в.2013 лЬ 1015 "об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной леятельFIости гIо
основныМ общеобРазовательныМ программам образовательным программам
начальнОго обrцего, осFIовного общего и средIJего общего образования;о Санитарно-эпидемиологиr{еские правила и нормы СанПин 2,4.2.2в21-1о,
утверждёIJI,Iые постановлеFIием Главного госу/IарственI]ого санитарного врача РФ
от 29.12,20l 0 ль l В9 (с изменени ями и /IоilоJIнеI'иями);

о осноВные образователЫIые программы основного общего и среднего общего
образования МунициrIального бюдrкетного общеобразовательного учреждения
"Вечерняя школа NЬ 30".

1.З. освоение образовательной программы, I] том числе отдельной части иltи
всего объема учебног,о предмета, курса, дисциплиrlы (модуля) образовательной
программьi, сопровождается текущим коI]тролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучаIощихся, проводимой в формах, определенных учебньiм планом,
и в порядке, установлеFIFIом настоящим Полояtением.

од



1.4. Настоящее Положение регулирует формы,
]зпущ..о контроля успеваемости и пром.жуточной
Учреждения.

периодичность и порядок
аттестации обучающихся

1,5, Настоящее Положение доводится до всех участников образовательныхотношений посредством р€lзмещения на официальном сайте Учреждения.
2, Сисr,ема оценок, формы, lIериодичнос.гь и порялок провелениятекуIцего коцтроля успеваемости обучаrtlщихся.

2,1, Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверкаобразователъных (учебных) достилtений учащихся, провод имаяучителем в ходеосущестВления образовательной деятельности в соотве'ствии с образовательнойпрограммой.

проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечениевыстраиВаниЯ образовательногО процесса максимально эффективным образом длядостижения результатов освоения основных общеобрu.о"ur"пur"r, программ,предусмотренных федеральным компонентом государственного образовательногостандарта основного общего и средне.о общего образования.

2,2, ТекУшций конТроJIЬ успеваеМости учащихся прово/Jится в 
'ечение учебноr.опериода в целях:

о определения стеIlени освоения обучающ имис,я основной образовательнойпрограммы соответствуIоtt{его уровня образования в течение учебного года по всемучебным предметам, курсам уч"б,rо.о .rnuru;
о коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости отрезультатов анализа темпа, качества, особенностей 'ba"u.""" 

изучаемогоматериала;
о предупреждения неуспеваемости обучающихся;о анализ эффективности образовательной деятельности Учреrкдения;о корректировки деятелъности учителей и обучаrощихся;о проектироваI]ие последующей образовательной деятельности.
2,З, ТекуrциЙ коFIтролЬ осуп{ествляе,гся педагогическим работником,реализуЮщиМ cooTBeTcTByroш]ylo ч асть образо вател ьной про грамм ы.
2,4, ПорЯдок, фоРмы, перИодичносТь, колиLIество обязательных мероп риятийпри проведении текущего кон,гроля успеваемос,ги учащихся определяIоl.сяпедагогИческим работником самостоятельно в соответствии с рабочей программойпредмета с учетом контиFII-ента обучаIоulихся, содержания учебного материала ииспоJIьзУемых им образовательных технологий.

2.5.'Гекущий
осуu{ествляется

контроль успеваемости
учителями по всем предметам

обучающихся

системе ((5), <<4>>, (3)), <<2>) с фиксацией
учебного планаvrДvrvtvlv \\\J'''2' \1't)), ((J)), <<Z>>) С фИКСаЦИей в форме отметок достиженийобучающихая в классных журн€Lлах на бумажной основе и (или) электронномноситепе

Учреждения
по 4-х бальной

носителе.



2,6.в соответствии Фгос насреднегообщ..о*й;#":J;"Jf#":,Ж:Т;у,::ffi ;J"TTrHKJдостижения планируемых результатов :2,6,1' оцениваЮтся метапредметные и предметные резулътаты образованияобучающихся;
2.6,2. отслеживаются личностные результаты;

^".'r,f,i;"#T#;ffi;*|ii"'" 
По накопительной системе оценки (портфолио

o"u"."|JJffi;#il"o""nu, 
ПРОМеЖУТОЧные и итоговые стандартизированные

/ материалы, характеризующие достижения обучающ ихся в рамкахвнеурочной деятелъности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах,выставках, смотрах, сгIортивных мероприятиях и т.д.);2,7, Промежуточные отметки оФчЙщ"r." 
" 8-9 классах выставляются почетвертям, в 10_11 классах - по полугодиям. В 8-9 классах промежуточныеотметки могут выставляться по полугодиям по одночасовым предметам наоснованИи соотвеТствующего решеНия Педагогического совета Учреждения.2,8, В конце учебного года (rо ,u".i,,,.n". изучения учебного предмета)выставляются годовые, экзаменационные (при наличии экзамена) и итоговыеотметки.

образовательных резулътатов

о контрольная работа (входная, тематическая, итоговая комплексная);о ответ на уроке;
о работа на уроке;
о практическая работа;
о лабораторная работа;
. диктант;
о контрольный диктант
о сочинение (классное, домашнее);

изложение (подробное,сжатое, с элементами сочинения);тест (в том числе с исполъзованием ИКТ);
наизусть;
опрос
чтение вслух;
пересказ;

2.9. Текущий контроль предметных
осуществляется учителями в следующих формах:о самостоятельнаяработа;

a

о

о

о

о

о

о

a

о

a

о

о орфографическаяработа;
проверочная работа;
lрамматическое задание;
творческая работа;
комплексный анализ текста;
работа llад оlltибками;



о зачет;
о диагностическая работа.
2,10, НормЫ оценоК (итоговЫх и текуЩих) по предметам соответствуют общимтребованиям, нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков обучающ ихQяи прописаны в образовательной rтрограмме.
2JL Общие критерии оценки предметныХ знаний, умений, навыковобучающихся:
о БалЛ к5>> ставИтся, еслИ выполнено более g0 %работы, когда обучающ ийсяобнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложностиосновных образовательных программ; выделяет главные положения в изученномМаТеРИ€LЛе И Не ЗаТРУДНЯеТСЯ ПРИ ОТВеТаХ На ВиДоизмененные вопросы; свободноприменяет полученные знания на практике; не допускает ошибок ввоспроиЗведениИ изученнОго матерИала, атаКже в писЪменныХ работах, последниевыполняет уверенно и аккуратно.
о БалЛ <<4>> ставИтся, еслИ выполнено более 7О %работы, когда обучающ ийсяобнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышеннойсложности основных образовательных про|рамм; отвечает без особых затрудненийна вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устныхответах не допускает серъезных ошибок, легко устраняет отделъные неточности спомощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делаетнезначительные ошибки.

Знания, оцениваемые <<5>> и <<4>> баллами, как правило, характеризуIоf.сявысоким понятийным уровнем' глубоким усвоением фактов и вытекающих из нихобобщений.
о Балл (з) ставится, если выполнено не менее 50 % работы, коl,даобучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основныхобразовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятеJIьIIомвоспроиЗведениИ и требуеТ дополниТельFIых уточняIощих tsопросов учитеJlя;гIредпочИтает отВетитЬ на вопросы воспроизводящего характера и испытываетзатруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки вписьменных работах.

Знания, оцениваемые баллом <<З>>, зачастуIо находятся .голько на уровнепредставлений и элементарных понятий.о Балл <<2>> ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающ ийсяимеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая час.гьобязательного уровня основных обраювательных программ не усвоена, учащийсяиспытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера;
допускает грубые ошибки в гIисьменных работЪх или не справляется с ними.2.I2. Безотметочная система текущего оценивания применяется]о по факультативным и групповым занятиям;

' при использовании системы ((зачет / незачет)), в том числепомощью электронных образовательных ресурсов и
образовательFIых технологий.

при обучении с
дистанционных



2,1з, При изучении дополнительных обrцеобразовательных программ (курсоввнеурочной деятельности) исклIочается система балльного (отметочного) текущегооценивания успешtIости усвоения обучаrощ"r"a" дополнительнойобiцеобразовательноЙ программы. IVlогут выдаваться необходимыеиндивидуальные рекомендации обучающимся и (или) их родителям (законнымпредставителям) по достижениIо планируемых образовательных результатовсогласно выбранной лля изучения дополнительной обпдеобразовательнойгIрограммы (курсов внеурочной деятельности); применяется cJloBec'o-объяснительная оценка; система <<зачет/незачет)).
2.I4. Организацию текущего контролЯ возможно сопровоЖдать сиспользованием информационно-коммуникационных технологий.2,|5, Формы текущего контроля успеваемости обучающегося учительопределяет самостоятелъно в соответствии с рабочей пръ.рur*ой предмета с

учетом контингента обучающихQя, содержания учебного материала ииспользуемых им образовательных технологий.
2,16, В течение учебного дня для одних и тех rke обучающихся допускае.гсяпроведение не более одной контрольной работы.2,17, отме,гка за устный ответ обучающегося выставляется в классный журнална бумаяtном или электронFIом носителе в ходе урока либо в конце урока. dругиеформы текущего контроля успеваемости обучаюпдегося оцениваются в течениенедели с момента сдачи работы учителю. Все о,гметки своевременно выставляются

в электронную форму классного журнала.

2,\в' Обучающимся' не выполнившим письменную контрольную работу в
рамках текущего контроля успеваемости в установлегtный день по различнымува}кительным причинам (по болезни, семейным обстоятельствам,производственной занятости или иной уважительной причине) предоставляетсявозможность выполнить пропущенную контрольную работу в течениесоответствуtощей учебной четверти.

2,19, F{е допускаетсЯ выставление неудовлетворительных отме'окобучающимся сразу после пропуска занятий по ува}кительной llричине, в гtервый
учебный день после каникул и в первый день изучения новой темы.

2,20, 11ри высТавлениИ неудовлетворитеЛьной отметкИ обучающемуся, учительдолжеFI провести повторный опрос данного обучаюrцегося на сJtедующих уроках спредоставлением возможFIости исправить неудовлетворительнук) отметку.

2,21, Аттестация обучающихQя) пропустивших занятия llo ува}кительнойпричине, осуществляется в индивидуальFIом порядке. Отсутствием по
ува}кительной причине является отсутствие, подтвержденное:

медицинской справкой;
справкой из военкомата;
заявлением от родителей обучающегося (законных представителей).

Все остальные причины отсутствия обучающегося в шкоJlе явJIяtоf сянеуважи],ельными.



2.22, ЕслИ обучающийся пропустил по болезни или другой уважительнойпричине 2lЗ и более уроков, то за четверть он может бьrii n. urr..'OBa', несчитаясЬ при этоМ неуспеваIощим, Изучение пропущенного материала переноситсяна следующуо четверть.

ЕслИ обучаrоrЦийся вО время болезни или при отсутствии по ДругойуважительноЙ причине занимался, то по желанию обучающегося и его родителей(законных представителей) он может быть aTTecToBaFI за четверть гIо результатамсдачи зачета по предмету.

обучаrощийся, не аттестованный из-за пропусков занятий безуважительной причины по нескольким четвертям (не dorr". двух), по желаниюобучающегося и его роди'елей (законных представителей) может быть аттестованпо результатам сдачи зачета по предмету.

2,2з, OTBeTcTBeHI]ocTb ,? изучеIJие пропуrценного обучающ имися учебногоматериала возJIагается на обучаюr_цегося, Ъ.о родrтелей или лиц,их заменяrощих.Учитель создает условия дJIя ликв идациипробелов в пропущенном материале,отметка за четверть tsыставляется при наличии 3-х r более текущих отметок засоответствующий период, Полугодовые отметки выставляются при нали чии 5-ти иболее теItущих отметок за соответствуIощий период.
2,24, ОбучаrощиеQя) их родители (законные представители) при несо гласии свыставленноЙ отметкоЙ за учебный период или отметкой, полученной IJaпромех(уточt+ой аттестации, имеют гIраво обратиться с письменным заявлением вКомиссию по урегулированиIо споров между участниками образовательныхотношенИй (далее - КомиСсия). Комиссия рассматривает материалы (классныея(урналЫ, гIротокОлы аттестационных работ, Другие необходимые материалы) ипринимает решение о соответствии выставленной отметки по предмеl.уфактическому ypoBHIo знаний обучаtоrцегося. Комиссия дейсr.вует на осrIованиисоответствуIощего Полоясеt,лия.
2.25, УспеваеМость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебномуплану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения

"uО;;"JН:::::1Рл":liyу",, .,р.ду.мотренных индивидуальным учебным планом.2.26. отметки по предМету по итогам учебных гIериодов (четверть, полугодие)выставляются:
о на основе средневзвешенного балла (пр, наличии FIe менее З-х отметок зачетверть или не менее 5-ти отметок за полугодие), полученных обучающимся втекущем учебном периоде, с учетом веса типовых работ. При выставлениичетвертной (8-9 классы) или поЛугодовой (10-1 1 классы) отметки, учительруководствуется средневзвешенным баллом, полученным обучаrощимся порезультатам четверти или полугодия (с учетом коэффициентов за различные вилыработ) и пересчитывается в oTMe.t.Ky по следующей шкале:
- отметка <<5> выставляется при средневзI]еlUенном 4,б0 - 5,0;- отметка <<4> выставляеf,ся при средневзвеIUенном 3,60- 4,59;- отме'ка <<З>> выставляется при средI]евзвеlпенном 2,60 - З,59;



- отметка <<2>> выставляется при средневзвешенном 2,59 именее.о прИ системе ((зачеТ / незачеТ) * выпоЛнение не менее 50 %зачетной работы
[...TJ.H Т"rКJ,i]ВЛеТВ 

ОРИТеЛЪНЫХ результато в в течен и е уче бных n.p" оо о"
2,27,ПедагогИческие работниКи доводят до сведения родителей (законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся либо самих обучающихсясведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся какпосредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электроннойфОРМе, ТаК И ПО ИХ запросу. Педагогические работники обязаныпрокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся вустной форме, Родители (законные пр.д"ru"ители) несовершеннолетнихобучающихся имеют право на получение информации оо итогах текущегоконтроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки изсоответствующих документов, для чего должны обрurrr"." к классномуруководителю.
2'28' С ЦеЛЬЮ бОЛее ОбЪеКТИВНОГо подхода к аттестации учащ ихсяпо итогамчетверти (полугодия) и максимального учета их интересов, возможнопредварителъное выставление отметок за четверть (полугодие) по каждомупредмету учебного плана за две недели до начала каникул. О результатахпредварИтельноЙ успеваеМостИ (В п.р"уЙ очередъ неудовлетворителъной)классный руководитель сообщает род"r.п"no 

-(законньiм' 
представителям)обучающегося.

2,29, оТ текущегО контролЯ успеваеМостИ освобождаются обучающ иеQя,получающие образование в форме самообразования, семейного образов ания.

З, Формы и порядок проведеция промежуточной аттестации.

3.1. Освоение образовательной
аттестацией обучаIощихся.

программы сопровождается промехtуточной

з,2, Промехtуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний,умений, навыков обучающихея по итогам окончания изучеFIия учебного предметав теченИе учебного периода (четверти, поJrугодия, года) и оценки дости)Itенияпланируемых результатов обучаюrц ихQя классов, в которых введен Фгос(Фкгос).
з,3, ПромеrкУточная аттестация осуществляется на основе требованийфедерального государственного образоuательного стандарта и критериев оценкизнаниЙ обучаюЩ ихся ) опРеделеннЫх в осFIовFIых образо"uraпu"ых программах.з,4, I]ель проведения промеяtуточной аттестации - обеспечение объективнос.IиоценкИ знаний' умений и навыкоВ каждого обучающегося и достижения импланируемыХ результатоВ в соответствии с требо ваниями федеральrrыхгосударственных образовательных стаЕIдартов (государственных требований);повышiение ответствеFIFIости каждого учителя за результаты обучения.3,5, Промежуточная а,гтестация по итогам года проводится в апреле - маемесяцах текуtцего учебного года.



3.6. Промежуточная аттестация обучающихQя может проводиться

о

a

a

о

a

о

a

следующих формах:
контрольная работа;
контрольная работа с элементами тестиров ания;
проверка навыков работы с текстом;
диктант (диктант с грамматическим или творческим заданием);
изложение (подробное, сжатое);
сочинение;
тестирование;

о защита рефератов;
о защита проекта (творческих работ);
о диагностическаяработа.
з,7 , В соответствии с решением Педагогического совета отдельнымобучаюЩимсЯ письмеFIFIые коI{Трольные работы могут быть заменены на устныеформЫ на основаниИ личного заявления обучаюlцегося и (или) родителtей(законньтх представи'елей) несовершеннолетних обучающихся.
3,в, При обучении с применением электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий, при наличии соответствующего распорядительноt.оакта органа, осуществляющего управление в сфере образоuапи", можетиспользоваться зачетная система (безотметочная) на основе имеющихся оценок по

учебным предметам. При этом оформление прохоя(дения промежуточной
аттестацИи в электроЕIном журнале производитQя отметкой в виде <<зачет>, безвыставления отметки в баллах, на последнем уроке соответствующего учебногопредмета.

з,9. К промежуточной аттестации допускаIотся все обучающиеся.
3,10, Конкретные сроки прове/lения проме}куточной аттестации по итогам

учебного Года обсуrкдаются и принимаIотся путем открытого голосования
больruинством голосов на ПедагогиLIеском совете Учреждения, угверждаIотся прик€iзом
директора и доводятся до сведениr{ обуtаrощихQя и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на общешпопu"up. собраниях и наинформационном стенде оу, В календарном учебном графике указывается период
проведения промежугочной аттесlации.

3,11, АттестаЦионные материалы разрабатываIотся педагогами, ведущими
учебный предмет, обсухtдаются на заседаниях школьных методическихобъединений учителей-предметников, сдаются заместителIо директора,курируюrцему промежуточную аттестацию не позднее, чем за две недели до началааттестационного периода текущего учебного года. Содержание аттестационных
материалов должны соответствовать требованиям основной образовательной
программы.

3.I2. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данный
учебный предмет.

3,1з, особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестациимогут быть установлены решением Педагогического совета Учреждения для



следующих категорий учащихся по заявлению обучающегося или законных
представителей несовершеннолетнего обучающегося:

о выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на
соревнования за пределы города и области в случае невозможности проведения
промежуточной аттестации их в более ранние сроки, при условии завершения
освоения образовательной программы;

о по состоянию здоровья (обучающиеся, заболевшие в период
промежуточной аттестации) на основании представленных медицинских
документов.

3.|4. Аттестационные меропри ятия в классах при ФКУ vп<-2 гУФсин России
по Нижегородской области проводятся в часы проведения уроков по данному
предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарно-
эпидемиОлогическимИ требоваНиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.

3.15. ПРОМеЖУТОЧНаЯ аТТестация по итогам учебного года в 10 - 11 классах
проводится по особому расписанию (без нарушения режима образовательной
деятельности), которое утверждается директором Учреждения И доводится до
сведения участников образовательных отношений (размещается на
информационном стенде и официальном сайте Учреждения) не позднее, чем за две
недели до начаJIа аттестационного периода.

при составлении расписания промежуточной аттестации по итогам
учебного года предусматривается следующее:

о в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия;
о продол)tительFIость промежуточной а.гтестации до l80 минут.
з. 1б. Процесс проведения промея(уточгtой а.гтестации

протоколом.
з.\7 . ГIри определении резуJIьтатов промежу.гочной аттестации

использованы следующие системы оLIени]] ания.,

оформляется

могут быт,ь

о 4-х балльная система в соответствии с
соответствующему учебному предмету;

огпдетки за все устные формы объявляlотся )л{апdимся сразу rItе tIосле завершения
аттестационного мероприятия.

отметки за письменные формы промежуточной аттестации объявляются после
проверки письменных работ учителем, не позднее двух дней после проведениrI
аттестационного меропри'IтиJI.

OTMOTKa по промеясуточной аттестации ]]ыставляется в классный журнал на
бумах<ном и (или) электронном носителе в дату проведения работu, " on""eT на
выставление отметки за последний период изучения учебного предмета в текуIдем
учебном году.

нормами оценки знаний по



3,18, ОбучаюЩиес\не явившиеся и не прошедшие промежуточную аттестациюпо итогам учебного года по уважительной причине, проходят промежуточную
аттестацию в дополнительные сроки до вынесения решения Педа.о.й.raaпо.о
совета о переводе обучающихся в следующий класс.

з,19, В случае болезни обучающегося в период промежуточной аттестации (при
наличии подтверждающих документов) руководство Учреждения по согласованию
с родителями (законными представителями) устанавливает дополнительные срокипромежуточной аттестации до вынесения решения педагогического совета опереводе в следующий класс. отметказапромежуточную аттестацию выставляется
в графе того дня, который определен расписанием промежуточной аттестаци и длявсего класса, в одной клетке с буквой ((н)) и также выставляется в протокол.

з,20, Обучающимся, выполнившим на промежуточной аттестации по предмету
менее 50 Yо ЗаДаНий неудОвлетворИтельная отметка в журнЕLл и протокол невыставляется' им предоставляется право выполнить работу nb"ropno в
дополнительные сроки до вынесения решения Педагогического совета о переводе
обучаюЩихая В следующий класс. Щополнительные сроки устанавливаютсяприк€lзом директора и доводятся до сведения родителей (законных
представителей).

з,2l.педагогические работники доводят до сведения обучающихся или
родителей (законных представителей)несовершеннолетних обу"u.щихся о
результатах промежуточной аттестации.

педагогические работники обязаны прокомментировать результатыпромежУточной аттестации учащихся в устной форме. РЬдители 
- 
(законные

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классномуруководителю.

з,22, Щля учащихся, обучающихся по индивидуаJIьному учебному плану, сроки
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальньiм
учебным планом.

з,2з . Неудовлетворителъные результаты промежуточной аттестации по одномуили нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

3,24,обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
учреждение создает условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

з,25, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более
двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. Сроки прохождения
Педагогическим советом Учреждения

промежуточной аттестации определяIотся
и утверждаются приказом директора.



в указанный период не включается время болезни обучающегося или его
отсутствие по лругой ува}кительной причине. Щля проведения промежуточной
аттестации во второй раз в Учреждении создается комиссия. В ее состав входит
учитель, ведущий предмет и руководитель школьного методического объединения.

з,26. Обучаrощиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам иJIи имеющие академическую задолхtенность,
переводятся в следующий класс условно.

з.27. Промежуточная аттестация обучаrощихся по учебному предмету
<Физическая культура)), который изучается в форме самообрЬ.оuu""я, проводится
в виде тестирования. Результаты промежуточной аттестации оформляIотся
ПРОТОКОJIОМ.

з.28.по итогам промежуточной аттестации на основании выставленных в
журнал оценок составляется справка, которая обсуждаются на совещании
педагогического коллектива или заседаI{ии Педагогического совета Учреждения.
по результатам обсуждения принимаются решения.

з.29. Годовая отметка по предметам выставляется как среднее арифметическое
по правилам математического округления на основе имеющихся четвертных
(полугоДовых),, с учетом получения поло}кительной отметки или зачета по
предмету на промея(уточной аттестации.

в 9 классах промежуточная аттестация учитывается или во втором полугодии
по предметам, на изучение которых о,гводится один час в неделю, или в четвер.гой
четверTи по предметам, на изучение которых отводится два и более часа в недеJlIо,
как текущая отметка. 'I'o есть oтMeтKa за второе поJIугоди е или четвертую четверть
- это среднее арифме,гическое в соответствии с правилами математического
округления всех отметок второго полугодия или четI]ертой четверти, в том числе
отметки за проме)ItуточнуIо аттес.гацию.

в 10, 1 1 классах промех(уточная аттестация учитывается во втором полуго/lии.
то есть отметка за второе полугодие - это среднее арифметическое в соответствии
с правилами математического округления всех текущих отметок второго
полугодия, в том чиале отметки за гIроме)Itуточную аттестацию.

з,з0. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языкУ, математике и учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучатощегося, определя}отся как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются
в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округлеFIия.

Итоговые отметки за 9 к-пасс по другим учебгIым предметам вьiставляются на
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

3.31. Итоговая отметка в 11 классах выставJIяется как среднее арифметическое
по правилам математического округления на ocFIoBe tIолугодовых, годовых



отметок за 10 и 1 1 класс или на основе отметок
10 класса и полугодовых, годовыХ отметок за 1 1

3.32. Не допускается взимание платы
промежуточной аттестации.

из академической справки за курс
класс.
с учащихся за прохождение

4. Порядок организации и
учащимися, получающими

прохождения промежуточной аттестации
образование в разных формах (в том числе в

образования форме семейного образования, не
задолженности,установленные сроки академической

образование в Учреждении.

среднего общего
ликвидировавшие в
продолх(ают получать

форме семейного образования и самообразования)

4.L В соответствии с ст. |7 Федерального закона (об образовании в
российской Федерации> образование может быть получено вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного обр*о" ания
и самообразования).

4.2. Обучение В УчреждениИ осущестВляетсЯ С учетоМ потребностей,
возможностей личности, в зависимости от объема обязателъных занятий
педагогического работника с обучающимися в очной, дистанционной, очно-
заочной или заочной форме.

4.з. Обучение В форме семейного образования И самообразования, в
соответствиИ С частьЮ З статьИ З4 Федерального закона <<об образовании в
Российской Федерации), осущестВляется с правоМ последуЮщего прохождения
промежуточной аттестации в Учреждении.

4.4. !опускается сочетание р€}зличных форм получения образования и форм
обучения.

4.5. Обучающиеся, получающие образование по адаптивным образовательным
про|раммам проходят промежуточную аттестацию в общем режиме.

4.6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования, либо обучавшиеая по не имеющей
государСтвенноЙ аккредиТации образовательной программе основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную
аттестациЮ В УчреждениИ пО имеIощиМ государСтвеннук) аккредитацию
образовательным программам основного общего и среднего общего обрurования
бесплатно. ПрИ прохожДениИ указанной аттестаIJии экстерны пользуIотся
академическими правами учащихся по соответствуlощей образовательной
программе.

4.7, основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерFIоМ И Учреждlением являIотся заявлеFIие родителей (законt-tых
представителей) и (или) поступаIощего о прохождении промежуточной аттестации
в Учрея<ДеFIиИ и распоРядительНый акт Учреждеr-rия (приказ) о приеме лица для
прохождения промея(у,гочной аттестации (ч. 1 ст.53 Федерального закона <об
образовании в Российской Федерации>).

4.в. Обучаrощиеся по образовательным программам основного общего и



образования, освобождаются от текущего контроля успеваемости.

имеют право пройти пропущенную по уважительной
аттестацию. В этом случае обучающиеся или родители
несовершеннолетних обучающихQя в гtисьменной

причине промежуточную
(законные представители)

форме информируют

контрольно-измерительных матери€Lлов, разработанных педагогом в программе

4.9, УЧащиеся, получающие образование в форме самообразования, семейного

4.10. Учреждение обеспечивает уIащихся, получающих образование в форме
СеМеЙного образования, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в

фОРме самообразования необходимыми учебниками, учебными планами и
программами, которые им предстоит освоить.

4.1|.Учреждение разрабатывает график прохождения промежуточной
аТТеСТации и обеспечивает учащихся, получающих образование в форме семейного
Образования, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме
СаМООбразования информациеЙ о форме, дате, времени, месте проведения
ПромежуточноЙ аттестации не позднее 14 календарных дней до её нач€ша.

4.12. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.

4.|З.Заместитель директора, курирующий данную категорию учащихся,
ДоВодит до сведения обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан результаты промежуточной аттестации в
ПисЬМенноЙ форме под роспись с ук€ванием даты ознакомления. Письменное
сообщение хранится в личном деле учащегося.

4.|4. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, в
том числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме самообрzвования,

администрацию Учреясдения о желании гrройти промежуточную аттестацию не
ПоЗДнее, чем за 10 календарных дней до я(елаемой даты. Заместитель директора
составляет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной
аттестации оформляются документально.

4,|5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
Представители) за курс 1 1 класса должен подать заявление о зачислении его
Экстерном в образовательную организацию до 15 января. В ином случае гражданин
к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением сJIучая, предусмотренного пунктом 4.12 настоящего Положения.

4.|6. Научащихся, получающих образование в форме семейного образования,в
том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования,
распространяются все пункты настояIцего Полоlкения, регJIаментируtощие
содержание, формы и порядок проведения промежуточгtой аттестации гIо итогам
года, гIорядок перевода обучаrоrцихся в следующий K"Tlacc, права и обязанности
участников llромеiкуточной атгестации.

5. Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации
обучающимися курсов внеурочной деятельности

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием

курса внеурочной деятельности.



в зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть
следующие:

5.2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся используется
уровневая система, позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде
<Зачет/незачет)).

5.3. <Зачет>> выставляется, если обучающийся показал высокий, средний или
низкий уровень.

умениями и навыками, предусмотренными программой
деятельности, а также способен самостоятельно выполнять
изученного по программе матери€ша;

СреdнuЙ уровень - означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми
умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной
деятельности, однако выполняет задания на уровне образца, почти не прибегая к
помощи извне;

НuзкuЙ уровень означает, что обучающийся недостаточно овладеJI
требуемыми умениями и навыками, предусмотренными программой курса
внеурочной деятельности, поэтому oI] в состоянии выполнить лишь просr.ейшие
практические задания,, однако прибегает к помощи извне достаточно часто.

5.4. <НезачеТ)) соответствует критичеСкомУ уровню, который означает, что
обучающийся FIe овлаДел уменИ ями И навыками, предусмотренными программой
курса внеурочной деятельности, не продемонстрировал их на зачетном занятии.

5.5. Получение ((незачета)) в ходе проведения промежуточFIой аттестащии или
не прохождение промежуточной аттестацию по неуважительной причине
признаIотся академической задолжеFIностыо. ОбучаrощиеQя) имеющие
академическую задолженность обязаны ее ликвидировать. Повторная аттес,гация
проводится В пределах одного года с момента образования академической

вьtсокuй уровень - означает, что обучающийся овладел практически всеми
курса внеурочной
задания в рамках

Направления внеурочной деятельности Формы промежуточной аттестации

Физкультурно-спортивное и
оздоровительное

Эстафета, выполнение контрольных
нормативов, участие в соревнованиях
различного уровня, зачетное занятие

!уховно-нравственное

Щиагностика нравственной
восtIитанности, участие в фестивалях и
конкурсах духовно-нравственной
направленности, заLIетное занятие

Социальное Ролевая игра, анкетирование,
тестирование, зачетное занятие

Общеинтеллекту€Lльное Тесты, защита проекта, зачетное
занятие

Общекультурное Защита проекта, проведение экскурсии,
зачетное занятие

задолженности.



5.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в бумажном и lили
электронном журнЕUIе курса внеурочной деятельности. Если ведется электронная
фОРМа ЖУРНаJIа, ТО со страницы, на которой зафиксированы данные результаты,
делается скан, заверяется, в соответствии с порядком документооборота, и
хранитсЯ у заместИтелЯ директоРа, курирУющего учебно-воспитательную работу, в
течение всего срока реализации Программы и один год спустя.

б. Порядок перевода обучающихся в следующий класс

6,1. Обучаrощиеся, освоившие в полFIом объеме соответствуIощую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс
решением Педагогического совета Учреждения, которое утверждается приказом
директора Учреждения.

6,2. Обучаrощиеся, не прошедшие промея{уточной аттестации гIо
уважительным причинам или имеIощие академическую задолженность по итогам
учебного года, переводятся в следующий класс условно.

6.з. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6,4. Обучаrощимся, имеющим академическую задолженность, выставляется по

данFIому предмету годовая отметка <<2>> или <<н/а>>. Обучаrощимся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, имеющих
академическую задолженFIость, классFIым рукоtsодителем вручается I1исьменное
уведомление, В котором указаны предметы, по которым имеется академическая
задолжеНностЬ и сроки ее ликвидации. В классном }курнале и личном деле
обучаюrцегося классным руководителем вносится запись <переведен в класс
условно).

6.5. Обучаюшlие, имеющие академическую задолженность, вправе прой.ги
промежУточнуЮ аттестациЮ по соответсТвуIощемУ учебномУ предметУ, КУРсУ,
дисциплине (модулю) ,rе более двух раз в сроки, определенные решением
педагогического совета Учрехсдения в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.

6.6. лля проведения промежуточной аттеотации во второй раз создается
комиссия, состав которой определяется приказом директора. Решение комиссии
оформляется протоколом. На основании гIротокола комиссии по ликвидации
академической задолжеFIIlости пиLlIет приказ о результатах ликвидации
академической задол)<еFIFIости. В классном журнале предыДУщего учебного года,
лиLIном деJIе обучающегося I]носится запись:

о если академическая задолженность JIиквидирована: <Переведен в _ класс);
о если академическая задолженность не ликвидирована: <<оставлен г{а

повторное обучение в _классе)).
6.7. ответственность за ликвидацию обучагощимися академической

задолженFIости в сроки, установленные Учреждением, возлагается на
обучаюrцихQя или на родителей (законных представителей) несовершеннолетних.



б.8. Обучающиес\ 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 индивидуzLльному учебному плану.

6.9. ИтогИ промежУточной аттестации и решение Педагогического совета
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
через электронный журнал. В случае неудовлетворительных результатов учебногогода эти сведения доводятся до родителей (законных представителей)
обучающихся в трехдневный срок со дня принятия решения Педагогическим
советом в письменном виде.

Принято на Педагогическом совете
МБОУ "Вечерняя школа NЬ 30"
Протокол от 22.10.2020 г. ЛЬ 2

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол от 20.10.2020 г. Ns 2

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета обучающихся
Протокол от 20. \0.2020 г, NЬ 2
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