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1.обшие положения.

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным IIравовым актом.

регламентирующим деяl-ельность ГБОУ СОШ Jt 10 KOL[ JIИК>> г.о.Отрадньтй (j{alc,e -

Школа) и разработано в соответствии с:

l Законом Российской Фелерачии от 29J22012 ЛЬ 273-Ф:) ((Об образовании в

Российской Фелерашии>>

l Поряrдком орI,ани,}аIlии l.] ос\,lI1есl,вjIения образоват,ельно}"l .l[еятельности по основным
общеобразоватеjIьны]\I IIpoI,paMMaN{ - образоватеJIьны]чt программам нача,чьного общегО.

основного общего и среднего общего образования. утвержденным Приказо]vl

Министерства образования и науки РФ от 30.08,20l3 N9 l0l5.

1.2. Освоение образовательной программы. в том числе отllельноЙ части или t]сего объема

учебного предмета. к)/рса. дисtIиплины (молуля) обра:зовательной проГраМ]\,lы.

сопровождается гtромежуто.tной аттестацией обучающихся. проводимой в формах.
определенных учебным планом, и в порядке. },становленном образовательнОй

организацией.

l.З. Промежу,rоLIная а,г,гестаIlия _ это оIIеночная проIlе.цура. }riiправленная на определе}l1,1е

уровня освое}Iия образоваr,е;tьной l IрOграмм ы учебногt,t IIре,,1\4 е,гаt.

1.4, Итоговая атгес,l,ация преДставляеl собой формУ оtlенкИ степени и },ровня осl]ое}lиrI

обучающимися образовательнOй программы. Итоговая аттестация проводится на основе
принципов объект,ивности и не,зависимости оценки KaLIecl,Ba подготовки ОбучаЮщихСя.

Итоговая аттес,гация. ,]tlt]ерIхаlоLцая осt]оение ос}lовных обра,зовательных ПРОГРаММ

основного обшlегсl и сре;tнег(l обtцеl,о образсrвания. явJlrIется обязат,е;rьной и провсrдится в

порядке и в форме. которь]е ус,ганов-]lены обраlзовательной организацией. если иНОе Не

установле}lо Фелера,чьн ым законом.

1.5. Настоящее положение определяет порядок проведения промежуточноЙ и итоговоЙ

аттестации обучаюtцихся. поJIучаюu{их общее обра:зование в форме семейнсrгО

образования. самообразоваI{ия, Лиttа. заtIисленные в lIIколу для прохож,lения
промежуточной и госу;tарс,гl]енной итоговой аттестаLlии. яв-IIяк)тся экстернами.

1.6. Итоговая аттестаLIия. завершающая освоение имеюIцих госуларсТВенну}О

аккреJIитаI{иIо осIIовньж обра,зова,ге.r]ьных програ\4м. яI]ляет,ся гос)/.llарствегтной итс,lI,овой

аттестацией.

|,]. IlIKo:la lIрtl}{иNlас,l сlбу.lаrошlсl,ося .:1_1Iя IIрохож]lеljия гlроплежчточноЙ аттес гzlllии.

государстВенноЙ итоговсlli аl-гестациИ на основании заяв.,]]ения родителей (законных

ПредставиТелей) и прика,]а директора о приеме лица для прохождения промежуточноiI

аттестациИ. гос)|дарСтвенгtоЙ иr,оr,овоЙ атr,естации. В заявле}lии родители (законныс

представиТели) 5,казывак)т объем и,]ученного маrериаlа ttсl ччебным Ilред]\1е,гам. K),pca\I-

дисциплинам образоват,ельной программы.

1.8. Настоящее Положение принимается педагогическим с]оветом Школы и утвержлае,]ся
приказом директора.



1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения |4

дополнения принимаются В составе новой редакции Положения педагогическим советом

Школы и утверждаются приказом директора.

1.10, Не допускаеТся взимаНие платы с обучаlс,lщихся за прохожление промежу,гочной ll

итоговой аттестаLlии.

2. Цели промежу,точнойl и и,гсlt-овой аr,r,есt,ации.

2.1 , Установленl.tе (lак,гического уровня теоретических знаний. умений и навыкоt].

обучающихся llсr гrреitмета]и инварианl,ной части учебног,i,l плана и соотнесение )1,o0,сl

уровня требованиям фелеральнtlго государственного образова,гельного с,гандар,гil и

государственного образова,гельно го стандарта.

2.2, Госуларственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными ко]\,tиссиями для определения соответствия результатов освоения

обучающимисЯ основ[IыХ образоваr,ельных проI,рамм соо,гветствуюlllим требованияtvt

фелерального государс,гвенного образовательного cTaH.Ilapl,a или образова,ге-ltьноI,о

стандарта.

2.З. Принятие реIJIеrIия о переВоле R слеjlуюIllий класс обччаюшlихся в форп,rе семейttilrtl

образования. самообразовilt{}{я,

2.4. [Iриня,гие рсlIIе}{t,lя о.:Iоп\ске,lиLl. освоиI]Il]ис ос}lовные обrrtеобра']овате",Iьt{ыС

программы - сrбра,зовагеjIьные rIрограммы основного общеt,о и срелнего общего

образования в tpopMe семейного образования и самообразования к государсr-венной

итоговой аттестации.

З. Формьт проведения промежуточной и итоговой аттестации.

3.1. ФормамИ гtромежуточтlой аттестациИ ДЛЯ установления tРакl,ического },ровFIя

теоретических зна]{ий. умений и навыков" обучаюпIихся пс) предметам инвариантной

части учебного плана. являюl,ся:

3.1.1.

Наи п,tен clBaH l.tc y.лебно t,cl

IIредме,I,а

Русский язык

Литературное чтение
маr,емагика

Окружающий мир

Иностранный язык

Му,зыка
Изобрази,l,ельное искусс,гво

класс

|-4
1-4

1-4

|-4

2-4

1-4

I_4

Форма проь,tежчточной
а,гтестаци и

KoMl Iлексная KoH,I,po,II ьная

рабо r а

Комплексная контрольная

работа: аудирование.
письмо- tll,ение

'l'Bop,1ggn"c задание
'I'ворческое задание



технология

Физическая к),лы,),ра

наименование
учебноr,о [lред\4с,га

Русский язык

I[итераr,ура

Иностранный язьтк

математика
История

обшествознание

[-еография

Биология
Физика
Химия
Мr,,зt,tкtl

Изобразиl,ельное
искусстtsо

технология
Физическая

культура
Информа,rика

()Бж

FIаименоваtlие

учебнсll,о Ilрсдмс,га

Русский я,зьlк

Литература
Иносr,ранный язык
математика
История
общество:Jнание

География

Биология

|-4

|-4

Творческое задание

Нормати вы/теореr,ичес ки е

основы

3.1.2. для обучаюшихся по программам основного общегtl образования

кJIасс
Форма r t ромежу,тсlчной

а 1,1,сстаци и

5-7 K;lacc дик,ган г с
грам ]\4 а,гическим заданием

8-9 класс изложение.
сочинение
сочинеttис

Ком r tлексная контрольная

работа: аудирование,
письмо, чтение

Конr,ро;тьная работа
Контрольная работа

l-[исьменн t,tй о-гве,I, на
tt роб.llем lt ый Bol tрilс

l lрак,l,ическая рабсl Ia. ,гес,г

Практ-и,lеская рабо,га. I есl,

Прак,ги.tеская работа,,l,ес,г
Прак,гическая рабо,га, Tecт

'I-Bop,lgc*.,e задание

'l'lltlp, lgg,,ue,Jajla' ие

'I'ворческос зо:l&ние

Нормати вы/теоретические
основы

Прак,ги.lеская работ,а" тест
I{tl гt,t pcl.1tb н ая рабо,r,а

Форм а l l рt,lл,tежч,гочной
а,г I ес гац1.1},I

И:l,, tсlжс lt ие. зачс,I

соLIинение

Бесела. зачет

Контро.llьная работа
Контро:tьная рабо,га
Ilисьменный oTBeт Ha

проблемный вопрос
Практическая работа,
заLIе,t

11рак,гическая работа.
,]аче,t

5-9

5_9

5-9

5-9

5-9

5-9

5-9

5-9

7-9
8-9

5-7

5_8

5_8

5_9

9

8-9

3.1.3. для обучаюшихся по программам среднего общего образования:

класс

10-11

l0_11

10_1l

l0_1l
l0-Il
l0-1l

l0_1l

l0-1l



Физика l0- 1 l

Химия l0-1 l

Физи.tеская культура l0- l 1

Информатика l0-1l

оБж l0- l 1

Прак,гическая работа.
зачет

Практи.tеская работа.
заче,г

Норм а,ги вы/,l,еорет,и.lес кие
осl{овы
ГIрактическая работа.
заt{е,г

Kolt r,рсl:tl,ttая рабо r а

Формы государсгtsенrtсlй иr,оl,овой аl-тестации. порялок IIровеления ,гакоЙ ап,естации п(,)

соответстВующиМ образовательныМ программам различного уровня оlIрелеляются

фелера-пьным органом исполните:rьной власти. осущес1,1]J]яIоIцим функuии по выработке

государстВенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра:зования.

4 . С ро ки п р о в еде н и я п ро Iи еJцу]а:Iдg !_аII9ý]аццц

4.1.ВШколеУсТаНоВЛеНасЛе;.1УК)IIlаяПерио.тlИЧ}IОсl.ЬlIроХожДенияпрол,lежl,r.с)чгtсtй
аттестации:

- один раз в год в rlериод апре"rrь-май:

4,2, Срок полаl{и,}аяв.,IеI{ия;l.jlя rlрохождения промежl,r,о.tной а,п,естации не rtозлнее 0l
апреля TeKyUleI,() I одаi.

4.З, Срок подачи заявления .,,IJIя IIрохождения государс,гвенной итоговоЙ а'гтестации - ДО

01 февраля

5.1. Контрольно-измерительные матерJ4а-ць] для проведения промежуточной аттес,гациl-]

готовятсЯ учите,IIеМ t-lo учебнОму предмету. в соотВетс-гвии с требованиями к резуjIь,I,аl,ам

по каждому периоду обучения. ука]анному в заявлении. Содержание контроJIьно-

измерительных материzuIов должно соответстtsова I,b r,рсбсrваниям государстRе}lIlоI,о

образовательного cl,aн.,lapтa. r,чеб ной п ро гра]\,r\,1 е.

5.2. Контрольгl()-и,]\4ерLl,I еj]ьные маl,ери&rIы llрохо.lя,I ]KcI tер,ги,]), качес,гва }lai

ме1,одичеСком ct)t]cl,e lt]ко,,Iы t.{ пос.хе,il}юЩУю коррек,гировку. КонтроJIьно-измериl,е-IIьныL,

материаJIы сдаютсЯ на хранение директору tпколы не гIозJlнее. чем за 2 недели до HaLIa_Ila

аттестации.

5.3. При проведении государственноЙ итоговой аттес,гации. исгIоJIьзук),гся ко}{,гроjIы{ыс

измерительные материалы. представляющие собой комIIJIексы заданиil

стандартизированной формы. Информаuия. содержащаяся в контрольных измери],е-r]ьных

материалах. использчемых гIри проведении государственноЙ итоговой аттестации-

о1носится к информации ограr{иченного досryпа. [lорялок разрабсrr,ки. исполь,]ованиrI tl

хранениЯ контрольНых измерИ],еjIьных N.{а,гериа,lIов устанавjIивае,гся фе,'rеральным opI,aHOful

и итоt,о



исполнительноЙ власти, осуществJIяющим функuии по KoHTpo.]IK) и надзору в сфере

образования,

6. Порядо к проведени я пром ежуто ч н.Q_й а1тЕqтаццщ

6.1. ПроМежуточнаЯ ат,гестациЯ проводитСя в соответствии с расrIисанием" утверждасмы]\{
директором школь].

6.2. Проuеjlура lIроМежчl,очной аг,гес,г€lItии провоjlится t] IIрису,гс,гвии комиссии. I] cc,lcTaB

ком иссии вкjIIоLIаIо],ся :

- председате.lrь (лиректор lllколы. заместитель лиректорi1 IIо УI]Р):

- учитель по соо,гветсl,вующему, предме,t"у.

- ассистент (учителя - предметники высшейили первой категории),

7. Порядо к п одвýд9ддд,ц Jo]_o в aтTecTal lи и экстер ц_о в.

7 .|. Проверка рабо,г по ttроlчtежl,тсl.ttтой а,I"гестации ос),шlествляеl,ся учиl сjIе}t Ilсt

соответствующе]чtу предмету в присутствии ассисl,ента.

7.2. Результа,гы промежу-точной аттестации оцениваются по пятибалльной системе.

7,3. [IромежуточнаЯ ап,естаl1иЯ сLIиl,аетсЯ пройденнОй в случае. если по всем предмет,а]\,,

инвариантной час,гI.1 учебнс,lг,о плаr{а экс,герн гlол\.I}lл отметку не н и}ке

удовлетворительной.

7.4. Обучающиеся. прошедшие промежуточную аттестацию и не имеlощие

академическую задолженность" переводятся в следуюший класс или на следующий курс.

].5. Результаты rIро]\{еж},то,.tttой аттеСтаIIии заносятся t] --IиLI}{ое .Ile-rlo обучакllllегсlсll.

Записи должны производиl,ся только ручкой. без исправлений. Резу.пьтаты аттес],ации в

обязательном порядке доводятся до сведения ролителей (законных представи,ге:Iеli )

несовершеннолетних обуT аtсlшIихся.

7,6. Неуловлетвориl,сjlьIlыс рез\,JIь,га,гы Ilромежч,гочноЙ ат]есl,ации ItO одном} и:tll

неско,[ькИм ччебным lIре.,lме,га]vt инвариантной часr,и },чеб}rоl,о IIjIaI{a иjIи непрс)хожjlенис

промежуточitой д1тесl,аlt{иИ прИ отсу,гс,гвиИ уважите"цьных причин при,][Iак)l,сrI

академической задо:Iжен н остьк).

7.7. Обучающиеся. не проп]еltшие Itромежуточной аттестации по уважитеJtьным причинам

илИ имеющие академиLIескук) заJIо"ц}кенность по од}lоNI}, Ilредмеl,},. переводя I,ся t]

следующий класс условно.

7.8, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность. вправе пройт,и

промежуточную ат,гестаIIию по соответствующим учебному предмету. курсу. дисциплине
(молулю) не более дв},х раз в сроки. опреде,чяеl\{ые L[lколой. ос!'lllеСТВjlЯКlttlеЙ



образовательную леяl,еJIьносl,ь. в llреде-Ilах ojlнoI,o I,ола с момен la обра,ltlванltя

академической задолженности, В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременносl'и и

родам,

7 .9. обучающиеся по образовательным программаN4 наLIаjIьного обrцего. ocHol]HoI о

обшего и средr{еl,о общего обра,зования в t}орпrе семейного обра:зtlваrtия. IIс

ликвидировавшие в установленные сроки академической ,lадолженности. IlродOJIжаl()l

получать образование в обра:зовательной организации.

7.10. Решение о доII}/ске к I,осуларственной и,гоговой а]"I,ес,гации экстсрна прини]\tае,гся

педагоl,иLlески\,1 соi]е,го\{ t] )cl-atlOB.:leIIHoM поря.цке.

7.11. К государс,гtsенttойt tлгсlt,овой аттестации догlускается обучающийся, не ипlекtlций

академической задолженности и в полном объеме выIlоJlнивший учебнЫй ПЛаН ИilИ

индивидуirльный учебный план. если иное не установлено порялком провеленt,lя

государственной итоговой аттестации по соотI]етствуlош,IиN4 обра:зоватеjlьны\,I

программам.

7.12.Обучающиеся. не rlроlпедIrrие госуларственной итоговой аттестаlIии или полуLIивLшt,iе

на государственной итоговой а,г,Iестации неудовлеl,ворительные результаты. BI]pa}jc

пройти государствеFIную итоговую аттестацию в сроки. определяемые поря.lко\l
проведения гос),дарс,гвенноIi итоговой а,гтестаIIии по соо,гвеl,с-гвуIопlим образоваr,еJIьны\1

программам.

8. Права и QJ!ýl_gl_цg!цlоq r,b_)кс_1gр_ца

8.1. Экст,ерны имек)т llpaвo на развитие сtsоих тBoprlgcкrx сгlособнос,геЙ и интересОts.

включая участие в конкурсах. оJIимпиадах. в том чисjlе во Всероссийской олимltиа,llе

школьников. выставках" смотрах. физкультурных и спор,I,иl]tlых N{ероIlрияIиях. в ,го\1

чЙсле в офичиальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социаJtьнО-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции.

8,2. OTBeTcTBeHtlocтb за JIикt]идаLI}4ю пкз;lемиLIOской ,]адоjIженностI,] IIо итоI,а\1

промежуточной аттес,l,ации возлагается на экстерна и его ролителей (заксlннt,Iх

предс,гавителей).

9. [1раваи oTBcTcJEý_}1t1Q_9]*b LlIdQ_.:rы гlоQрJзцизаццд]]ро.\4_еду,I_о_чцQй а],I9!_та!]ц!1

9.1. Школа несет o],Beтcтl]eнHocT,b только за организацию и проведение промеж1'точноЙ

аттестации.

9.2. Школа не несет ответственность за обучегrие экстерна и не IIроводиl, с tIи\,{ t]

инициативном порядке систематических занятий.



l0. Делопроизводство

l0.1. Щокументация по аттестации лиц, проходящих промежуточную аттестацию в I-БОУ
СОШ Jф 10 ((ОЦ ЛИК) г.о.Отрадный экстерном, выделяется в отлельное

делопроизводсl,во.

10.2. Оригинал протокола о прохождении промежуточноЙ атl,естации tsыдается ро.циl,е.rlяN,I

(законньтм представителям) экстерна. либо самому экстерну. копия протокола хранится t]

Школе,

По резулы,аl,а\,| IIрохож;,lения промея<lzтсtчнолi а,п,естаIlии родиl,еjlям (,законныл,t

представителям) _lибсl самом_у )кс,герну вылается crIpaBKa. ус,ганоI]JIенного образЦа.


