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1. Фбщие полоя(е1{ия

1.1. Ёастоящее <<|{оложение о формах' т[ериод.1ц{нооти порядке проме)кугочной и итоговой

аттестш{ии обула:ощихоя (далее _ |{оложение) яв]1яется локапьнь1м актом ночу до
<<.}1ингвистический цет{щ к1{весо> (далее )/нреждение), регулиру[ощим формьт
периодит|ность и порядок проведение промех(уто.лттой и итоговой аттестации обула:ощихся.

1.2 Ёастоятцее |{оло>кение ра}работано на основе Федерального закона от 29.|2-20|2 т.
]тгр273-Ф3 <Фб образовании в Роосийской Федерацию>, }става }нрежде|||\яу1регламентирует
содерх(!ние и порядок текуцей и г!ромех$/точной аттестации обула:ощихоя }нрождет1ия.
1.3 Фсвоение прощаммь1, в том т{иоле отдельной части или всего объема прощ{|ммь|'
сопровождается текущим конц)олем успеваемооти' проме}кутот{нь|ми у[' итоговой
аттестацией обута:ошихся. Формьт, периоди\{ность и порядок проведения теку]цего конщо.]ш[
успеваемооти и проме)куго.птой аттоотации обулшощихся опреде]1'{ется )/чебньшл планом к
кая<дой образовательной прощамме.
1

.4 Фсновтть1ми вид!}ми аттестации }нрежл е|\у|я явля1отоя|

- текутцттйкопщоль - с|1отемат*{чеокаяпроверка у.'"б""^ дости::кеттий учащт4хся' т1ровод|т1у{ая
в ходе осущеотвления образовате.т1ьной деятельности в соответотвип о о6разоватольной
прощ€1ммой. Резулльтать1 текущего конщоля фиксирутотся поуро11но в дневник:|х детей,
обула:ощихся в )/чрехсдении.

- проме)кугот{1{€ш аттестация - оценка качества усвоени'{ обулалощимися содер)т(!1ния какойлибо части (наотей) темы (тем) конкретной прогр.|ммь1. Результать1 токущего конщо.тш{
фикоиру:отся в жшнапе учета успев{|имости обула:ощихся 9щеждения.

-

итогов€}я аттестащи'{ - форма оценки отепени и уровн'т освоения обулалощимися
образовательной прощаммь1. 1,1тоговая аттестаци'{ являетоя обязательной в 9чреждении и
проводится в порядке и в форме' которь1е уот€1новлень| улебной прощ€}ммой в сроки,
ощ.'каемь|е в 9чебном пл€}не.

2. Формьт и порядок г!роведе1{и'{ и оценки
тек1пцой, проме)|(уго.лттой и итоговой аттестащии

2.1. Фсвоение образовательной, в том т1исле отдельной части или всего объема прощ{}ммь1,
сопровождается текущим конщолем' проможщо1{нь|ми и итоговой аттестациями
обуталощихоя, проводимой в формах' определе}{ньгх образовательной прощаплмой у1
утебньпл пл€}ном, и в порядке, установленном }нреждением (Федеральньй закон от
29.12.2012 ].[р 273-Ф3 <Фб образовании в Российокой Федерации), статья 58).
2.2. Формами промежуто.птой и итоговой аттестации )/нреждени'{ яв]1'т}отоя:

- письменна5| проверка _ письменньй ответ у{атцегооя на один |1лут с\4отему вопросов
(заланий). ( письменнь1м ответ€|м отнооятоя: доматттние, проверот1нь1о' практические,

контро]1ьнь1е, творческие работь1; письмоннь|е отчёть: о наблподе11|\ях', письменнь|о ответь1
на вопрось1 теота; со!{инения' излох(ения, дикт.}нть|;

- устна5{ проверка _ устньй ответ у{а]цегося на один или систему вопрооов в форме ответа
на билетьт, б еседь1, соб оседов а71|1я у\ дрго е ;
- комбиниров€|нна'1

проверка _ сочетание шиоьменньтх и устньтх форм проверок.

2.з Формат

проведе1{ия: о.штьй пиоьменньтй у| о.штьтй устньй. Рекомендуемая
продол)кительность _ 40 - 90 минуг. |[арамещьт оценки: процент количество верно
вь1полненньп( зад{1ний ко всему объему матери€1ла, !!Р!! на.}1ичии задаттий, щебулощих
ра3вернугого ответа' - его истинность' полнота и аргр[ентация.

2.4 |1ри пропуске обулшощимся по р€пкительной при.пане более половинь| утебного
времени, отводимого \|а изг{ение утебного пред}4ета, курса, дисциплинь1, модуля
обута:ощийся имеет пр{шо на переноо орока проведени'{ промежщочной атгеотации.

2.5

}{еудовлетворительньте результать1 промежугочной аттестации образовательной
прощаммь1 или непрохождение проме}кщочной аттестащии при отсутотвии ув€'кительньп(
при!{ин г1ризна1отоя €1кадемической задолженнооть1о (Федеральньй закон от 29.12.2012 ]ч|р
27з-Фз кФб образов€}нии в Российской Федерации>, статья 58)
2.6 Ф6уаахощиеся обязаньт ликв1,тдцровать .|кадемическу[о задолженнооть в орок, не позднее
14 календарньпк дтей после проведени'{ промех(щощтой аттестации. 8 указанньй период не
вк]1точаетоя врем'{ болезпи обутшощегося.

2.7 Фикоация результатов

промежуто1{ньп(

}нретсдении по 1 00-бат:ьной системе.

1-60 баллов _ не удовлетворите]1ьно
6т -7 4

_ удовлетворитель[{о

75-84 _ хоро11|о

у! итоговой атгестащий осущеотв.т1'{ется в

84-94 _ от'[ит!но

95-100 - безуцре.шо

2.8

11едагогшс|еские работт::ш<и 9чрещдения доводяг

до сведения родителей (зш<онньп<
шредставителеф сведени'{ о резу]1ьтат!!х тецщего конто.т1я успеваемости у{.шцихоя
посредством 3{!шо'1нения резу.]1ьтатов в д{ев1{ик обгпалощегооя, арезультать| проме>кщо.птой
и итоговой аттестш|ии т{!к'(е в элещро!{ньй журналт }чреждения.

2.9 Аддшсща:дия

}чреждения

в

с

рамк{|х работьт
род{те.]ш{ми (зшсонньпли
_резу]1ьтсшь1
обязшты
прокомме1|тировать
тещ.|цего конщо.т1'{
цРдставителл\{и) уталщг:сся
успева€мости у1а]щжся в устной форме. Родрттели (зш<отптые представите]1и) т.плетот право
на пощд{ение информац:ти об тдтогшс текущего конщо]1я успеваемооти у!шцегося в
тгисьменной форме в виде выписки из соответотву1ощи)( документов, д'|я чего должны
обратиться к Аддаинисщщии }чреждения.

