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о (bOpN,ILlx. перио/lиt{l{ости И порядке текуtL{егО коllтролЯ успеRаемОсти и проN{е;lt1,.го.tltой
аттестаIIии обучаlошlихся

К l'Б( )У KA-rt r'ай ски й краевой пе/{аI-оги tIес ки Ii JIи J{ей -иI ITcp I{aт)

l .()бrltие I]о"rIоя{еII ия
l. ].iIo,1clrIcctlttc о теKVIItcN.l Ko]{Tpojic усгIеRаемости и LIроN,,Iе}IIу.[оч]iой а-гтсстаIIи1.1
об\1,l|lIоIIIИхся крае]]Ого I,осуl{аРствснногО бrоджетнОго обп{еобразова,гсJlыIоl.о учрсжI(еlIиrl
<<д.ll,гайский rtраевой tlедагогичесttий :тицейт-интернат> (лалее --tIоJIо}IiеIлие) разрабо.гаIIо в
сооl,Rеl,стВии со ст.58 Фе;tерfurIьt{ого Закона о.r 29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб обра:зованttи tз

[)оссrtйсксlй Фслсраliии>. Уст,авом КГБОУ кАКГIЛ>> (да.ltсе :rиuей) и реI.JIаN,IсIIтир\.сl.
со,l(ер)(аIIие и I]оряlIок текчlIlего коIIтроJIя успевасмос.lи и IIроме)(у,гочлtой a,I.Tcc.I.allr-.1Li
tlбч.lаtоltlихсrI JlиI lся.
1,2. [{ас,гоЯIцес IIоjlоI{е]]ие llринii]\4аеТся I]е/]агоI-иLIескиN,{ co]leToN,{ лиIlея. tlд,lelOlI1].{N,l l]ptl]]O
BIIocl,i,i,I) R t{сг() cl]OI,{ изN,,IсIJеIIия и lцопол]Iения, и утвержl(астся I]риказоN,I лирек,l,ора.
l.З. I[с.llяМи текYIIlсI-о коIrтроJIя успевасN.lости и IIроN,{ежуточIтой а,гтсс,l,ации обучаюtl1llхся
,tl]_1lя[()l,ся:

-обссllс,lсlIие соIll,{аjlыtой заIIlLI,I,LI обучаtошlихся, соб:lкt/(сlIие их ItpaB и свсlбоjt I] lIilc,l ti

рсг,rIаN,JсII,I,аIlии 1,чебной lrаI,рузки в соответстl]ии с санитарны]Vit1 IJорN,{аN4и и llpal}иJltlN,114.
Vвa]}I{ения их JtичtIIости и LIеJIоI]еI{еского достоинства:
-vстаIIовJlеtтие сРаrктИLtсскоI,О уров}IЯ ]еоре,гичеСких з}IаIlИй. обучаtОII(ихсЯ ПО Ilре/rl]\,{с.гаN{
обязaIтс.]]i,I-I()r-о ком 11оtlе}l,га у,tебttого плана. l{x практических уплеtтий и IIаl]ыков I,1

сооl,tiссснис ,) гоI,О ypoBHrI с ,грсбоrlаниrtп,lLI (lе2lсра,,tьгrого I,ос},ларс гвсIIII()I.()
tlбрtl,зоваr ejI Ll{()I,o cl,all.IlapTa во I}cex кJIассах (Фгос. ФкI'ОС);
-кt)Il,гl]оjlь вьiIIо"rtIlсIILlя учебtlLtх lIрогра]\,{м и го/.lового ltfu-IсI]lцарнОI.О 1,rlqý*ro1.o графиltа.
1.4. 'l'сriуlltий кон,грсlль успеваемостИ включает в себЯ II()урочIIое оLIеIIиваFIие дсlст.лtлtеltиt:i
обyчalюIItихся. которое осуIIIествлЬет учитеJIь, IlреподаюIций предплет, tIo рез),III),l]ага]\l
\cTIt()I,() ollpoca. Ill{сLмсlit{]лх рабо,Г обvчаlоllIСгося коlIтроJтьIrого характера и.ilр\/i,их (loplr.
l.-i. I Iporleili},1,oLIlIaя а,гl,ес,гаItия обу.tаlоtllихся виll t]ily,l pelllIel.o контроjlя. ltpOBсl,1(иN,{()I-c
jI},]Ilcc\,I. ]] рс:]уJIь,гате которого с}iиксируе,гся освоеIlие обччакllлимися IiJ]acca
образоваrс.ltt,tttlй rIpoI,paNl]иln ll IlриtlиN{астся адN{иIrисl,ративIIое рсItlсIIис о BOзN{O)I{Iioc.l.}.l
l1()jlvl[a,l,b образоlзанис rra с.це/iуIоIIIеN4 этаlIе обучегtия в Ulколс.
]. l cK_r tttий Kolt l lrtlJlt, }сlIсRас]\lос,l и об1 чаюIltихсrI.
2.1 . 'l'crtYrlleNly 

l(ollTpoJIIO vсllеваемости lIo/iJ]e}KaT обучаtоtllиеся всех ](Jlaccoв JIиllея.
2.2. -I'сrtуrllий 

Koш,t,pOJll, усllеRаеN.{ости осуLI{ес,гвляе,гся в виле о,гN,{е.гок гtо ltягиба-,t,,lьltой
IllKa,,Ic во 2-1l K:taccitx (пtинимzutьный бал;l--, 1, максипtal-ll1,1Iый *5), ко,rорь]с выс.I,аl]jIrII()тся I]

). It,li l р()III t 1,Iй )Iir pr ln:l).
2.З. Формч ],скчIItсt,о KorJTpoJirI усrIсваеN,Iости оIlре/lелrlе.Г уLlи,гель с учето1\I I(оlI-гиIl],сI{.Iit
tlбl,чilкlllцихся. со ;1еРЖ&r{Ия учсбноI,о ]\1атериаJlа. сttсцисЬики прегIоIцаваемо]-о rrрсд]\4сl.al.
исII(),rIьз\rсN,I1,1х ИN4 образова,гельIIых техr{ологий 

" друa"* обстоятельсгв.
2.4. Избраttllая форма TcKy]r(eI,o ко}l,гроJIя успеваемос,г1.I сообtцас.гсЯ уLIл,,гсJIе]\l
a,rlN'l14}JИCl'PallИ}'{ jtИllсrl O/lI{OBPCMe}lI{O с lIрсДс'ГаВJIеlIИсN,{ l'CN,Iit'I'иLIecKol'o гра(lика t]зучсIIиrI
llРОI'Рii\{N/lы замести1 c.jllo lrlиректора I]o учсбной рабо,r.е.
2.5. llсрrто;lи,tтtость I]ровеlцеI{ия tIисьмеIIllых рабоr, коLl,гроjIьнgI.о харак1сра
YcTaIlaB-Ilиi]ael ся R со(),ri}стс-гl}ии с тематичесItиN.,I IlланироваlIиеN4 rIo rlрелl\4еl.у.
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2,6, I]исььtеtlнl,tе рабоr,ы коl'трольrlого характера M()I-yT rlрово/(иться гlо TeKc,I.a\,,
а.]lN,{инистраIlии ,-I14Iiся и в ее Itрису,гствии. Сроrtи проRедеIIия. формы и IIpcilМe.I ь1
оlIреJlеляк-)1с,l а.ili\IинлтсграlIией и /Iоl]оl]яl,ся до сl]еl{еrlия учитеJIя заблаговременIlо.
2. 7. l Io рсзулы,аl,аN,r Teкy{tlel,o коIl.[роля утtитеJIь I]ыставJ lяет от]чIетItи :

-.lс,гвсрт,I{ьiс (2-9 кJIассы_ кромс предN,{е,l]ов, изучаемых в объеме 0,5 часа в недце3ttо);
-lIо"rlYIо.цовые (l0-11 кJIассы и предмеl^ы 2-9 кJIассов. и:]учаемые в объепtе 0.5 часа r;
llс.цсj]I0. ]] сооl.встствии с YcTaBob.,t):
-I,о,цоI}ыс (2-1 1 к;rаrссы).

OT'tel,Ka за чсl,верть. Ilолуго/{ие, }lLIставляется ]ta oc'oBe резуJIь'атов IILlcl^'etlгIL]\
рабог и усl,tlых о,гвсгов обучатоrцихся }I с yI{eToM ИХ факr.и.raaпй*:знаний. у'tсtтий li
Iial]l)IltoB }Ia посjIелIIсм l] перио/]{е уроке по cJie/lylolr{eMy IIраl]илу:
()r1.1eTкa к3> прtr среJIнсп.л ба:lле от 2.8
()tr,tct,Ka <<4>> - ttри cpeillJe]\I бzut.;tе о,г 3.7-5
(),i,rlcTKa к5> - rtри срсднсм ба:1,пс о.г 4.б.

()Tr,tcTKa за I'Olt вLIсl,аI]Jlяс,гсrl l{a как срс/{нее арис!ме.ги.lесIt()с че.l,вер.гIIых
(ltо"ltvtо,l1сllзых) о,гп,tстсtк- с обязаl,еJlьIIыN4 yl{el,o]\,1 резуJIьтатов и,rоI-о]]ых кон.гроJlьIlых работ..]"с:lи ltо.]tиIjес,ri]о llaco]]. выl{еленное на изучение эJtекl.ивItого курса" прсвышаеr. бlltlacoB.,I,o и,rоl-оI]ая Ol,N,IeTKa I]ыставляется а}{а-rlогиriно. есJlи менее (l8 часов..го выставj]rlе,гся
() I,1\,Iс,гка (заLIст)). (l I с:]аLIс,г).
2.8. ()ltеlrиRаlIие резуJIьтатОв учебttол-l ltеятельIrос.гlл обуqпIоIцихсrl l K;tacca в,геt{сllие
у,,lебttсlго гоjlа ocVi Itсс,гRJIяе,гсrI качественно (осlзои.lt. не освои.lt) без с|эиксаt ции их
дос,i ижсний в TtyptituIc в ]]и.llс от\,{еток по 5 ^бал-пьной сисl,еr,tе.
2.9.i]исьп,rеitIIыс сtlмос,г()я,ге,rlьIlые. коII,гроJIьI]ые LI другLlе виды
oItC[lL{Baloгcrt iIo 5-балльной сисl.еN,{е. отметка за вь]гIоJiЁIеtlнYJо
зilIIосиl]сrl в iltvpt{a.i] к cJle.]tYlolIleМy уроку. за искJIюLIеIIием:
-о,гмс,гк1,I За т,I}орIlесitис работ1,I IIо pyccKo]vry языку и JIитературе в 5-9-х KJlaccax tte бо;lсс
чс\,I Llерез 2-З ,цtlя.
-о,гN{еткI,i за coltиIlctlt,te в ]0-]1 K;iaccax по pyccltol.ly языку и литературе -,нс боjtее чсr,l
чсрсз 7 дtrсй.

()тrцс,l ка за coLIи}IeгIlle. изJrожеtlис. дик,гаII l с 1,ра]\,IN,lатичесl(и\,{ за,iIаIIисN,I
выс,га1l]-liяс l,crI JtI]VNJ я L]TMcTKaN,{ и.
2,l0 Обr,чаlоtliиеся .io иII/lивидуа-]]ьныN,I учебrтымl llJ{a'ar\I. аl,тсстуюl.ся TO-iIbKo ]Io
lIpc;,I]vl(j гаN,l" BIiJlIoticIJtlI)IM в эl.от IIлаII.
2,1 l , Обу']ак)LIlиеся- вре]\{енIIо ttребываlоU{ие l] саtiаторtlых ,.Iколах, реабиJIитi1I(иоIIiIьJхобразоваr eJlыIbIx учре}tдеIlиях, аттестуlотся Ita ocI{oBe результаl.ов коI{.гролrI в :)l ]]\
ч.Iебttых :]аRедеIJиях.
.3. I [ромrсж1.1,оLII I ая ат.гесl.аI Iия обучаюlци хсяt.
j, ] РсtIlсltие о IIроJ]еJlеtjии и сроках тIроп,tеrrtуr,о,lllой аттестаIlии принимас1 ся
IlсjlаI,огиI{еск],{N,I coI]eTo\{ и у1,1]ср)ItJ{ается приказоN,{ директора JIицея IIе Ilозл]Iее J.5 ноября
I скуII{его ч.tсбтtоr.о l.ола.
i.2, I IpoMre)Ityl,oLILIaя а,г.Iес,l аIlрlя обучаюrцихся мох{ет проводи,гься как в письN.{сI{Ilой. ,tак и
ll vcтttoй (lормс.
j.3. l Iilcl,п,rcIlIIb]\,Iи tРормашtи lIровсдцеIIия
-;llи li,гilн,г]
-lioIJ гро.]I ы rая рабоr,ii:
-из]Iо}IiсIlИс с разраtlО.гкtlй ll.itarla сго соlIер}каrIия;
_со Ll LI I I cl Iи с и jl и Ll.]ji o)Itcilиe с 1.1}O рсlggцtчN,I задаI{ием :

-1 сс,гироваIJис.
j.4. К Vc,l,HInM (lорплам гIроN,{е)l{у,го.tttой а.г.гестаItиIl о.гIlосяl.ся:
--заrIст:
-собссе,,{сlван ие.

рабоL, обучаtоlt1l.tхсяt
iIисьN{енrlуlо рабо,гч

про ме)куто.tной аттссl-ацl.{ и ]t,I о гYт я влr1.1.ся :



].4. Решенltя t)б tlсвtlбtl;к-lении от промежугоtlнои

сроков. ПРl1IIIl\1ilс- ГСЯ I]a основа]{ии реLLIеIJия

ат,гестаIIии иJIи IlродlЛеl]ии (переI{0Се) u'C

педагоI,ического col]eTa дJIя слеl(уII{их

катсгор11 I"I \,чаLцl l\ с я :

-IlO сос1оЯнllю з.-tорОRья (,цетИ --инвалидЬi: обучаIоIIIиесЯ t{a доМУ по иFI/]иви/IуаJIьllы\,I

llроГра\1\lа\l:ВСIrя.]исlIрсбi'iRанИеN,,IВоЗ:'lоРоВLIТеJ]I,Ныхобразоваr.еJ]I,}IыхуLlреж,rlеIlИях
сi1I1ttгорllоI]о,гItllа _I-тя.це,гей. пуждаIоUIихся в i{лительно\{ Jlеt{ении; в сI]язи с шахо}клениец,I

в .цечеб}lо-проd)I1Jакти чсских учреж/Iени ях более 4-х п,rесяitев ) ;

-имсIоILII,Iе oT.-Il1lIllыe отме,гки по всем предметам, изуаIаемым R TeI(yII{eM учебноN4 гоJtу;

-l]ысз;1iающliе на ),чсбно-треIIировочIlые сборы, каI]дидатов R сборIтые комаIIдI)I, IIa

})OccI.Ii:lcK1.1e 1.1Jl{ \1е){дународIrые спор,гивt{ые соревноRания, коIIкурсы, смоl,ры, олиN{Irиа,rlы

lJ Ipc]{lIp()I]OчtlI)Ie сборы;
-iIp}l,]Bal{FlL]e в рялы Российской Арп,tии,

С t l ll с о к YTI]ep)li,llael,c я п ри ltzl:]oN,I /Iи peltTopa ли I lея,

].5. Обr.,чакltllиеся. имеюtцие неудlовJiетворительную

I tpc.li\Ie'Ty'. обя:]аI{ы llрой,ги промс}itуточllуIо ат,IестациIо

гоlIовуtо olleFIKy по учебноN,{у,

по данному предмету до Hal{aJia

с,,lед\ юItlего yrlgýrrn,-o годlа.
j.6. l)ас'исанис IIроllс.r]еIIия проN,Iех()1,tочной аттестаllии, состав атl,естациоl{IIых ко\"Iиссии,

il taк)]te график коIJсультаIlий лово/Iятся до све/{еtlия педагогоl}, обу,rаtоll{ихсяt и их

ро,цитеjlеli (законltых riре;tставителсй) не позднее LIеN"I За дRе l{е/{ели до её HaLIaJla,

з.7. -]аяв:rСLtия обуllаIоIItихсЯ и их родиТелей, не согJIасных с резуJlь,[атами проN,Iе}ltуl,оLlной

а1,1,ес,гаIlии иJIи с и tоI-овой о,гпtеткой по уIIебFIому tlре/\Nlету, рассN{а,гриRаiотся I]

)lcTait oB-rI ctl I IoN,I гlорядtке Kotl фJIи ктной комиссией,
.1.Критсрии оl{сlt;и знаний. у\,{ений и 

'авыков 
обучаtопlихся llри 

'еКУiЦеl' 
KoIlTpojlc и

] l роN,{сжу,гочl Iой aTTecTaI lи t,1.

4.1. Балзl (5) с,гавиl]ся. коI-.ца обучаtошцийся обнаруживает ycBoeIILle оOразова,I еJlыIоI,о

)IроRIIя и уровllя Iiol]LlllIetltloй сJlо}кLIости уI]ебIIых гtрограм]Vl, выдеJIяе,Г I-JIaI]I]])IC

llоJlо)кеl{иrl в и,зучеilНоN,1 NIаТерtiалс и r{e затруд}lяе,гся l]ри oTt]eTax }{а видои:]N,Iснёttгtыс

во]tросы. свобоJltlо IIриN,lеlIяет IIоJIучеIlные зItания на Ilрактиl(е" не /]ог{ускает оlIIибок в

восtIроизRсдеLtии и,]VtlеIlноI,о N,Iа,гериаJIа, а TaK)Ite llисьN4сI]ных работах, Которые RыllолItяе,г

vBepcНltO и aKKypaTI{O.

4.2. Ба:l:r (4) с,гавИl,ся" ког/tа обучаtоtllийся обнару}киRает усRоеIlис образоваrеJ]Lllоl,о

\ровrIя и час-l.иlttlо уроt]}lЯ IIоRыIшеIl1lой сJtо)Itнос,ги учебных tIpOI,paNIM, о,l,веч,iс,r бс:]

особых затрулнений на вопрос1,I учитеJIя, },мее,Г примснятL tIоJIучеtIные :]IIания IIii

IlрактиItе, I] ycTllb]x отl]е,гах ltc доrIускает серьёзнLIх оlI{ибок. легко устраIlяеl,о,г,rlеJIьtlьIс

Ilc гOLlllос1,I,1 с

Il()]\,tO1IlbIO ji()ll()JIttиl,е.jlь}iых воIIросов уаIитеJIя, R IiиоьN{енIIых рабо,гах лсJIас,l

I lel]llaLIиTсJILt{Lle OIII ибки.
4.З, Балrr (З) с,гавИт.ся, ]{огда обучаtол{ийся обнару}киваеТ усl]оение образоRа]ельItоl,(,)

YроRIiя УLIебных програмN,I, IIо испы],ывает затрудIIе}Iия lIри его самостоя,геJlLtlо\,t

восIlроизволеIl1.1и и 1рсбуе,г доlIоJIIIитеJIьlIых у,гоtII{яюIц1-Iх RоIIросоR УtIитеJIя, 11рс;rlI]оLIll,гас,г

о.гI]счать lla ]]оllросы l]оспроизводяLцего характера и испыть1l]ает :]атруlU-IеtIие llри оl,ветах

lIai R1,Illои:]]\,IсI{сltIIыс воItросы. ]1оIIускае; оItlибки в письN,lе}JЕlt,IХ работах, ЗlлаlIия,

()llcHlIBac\,{1,Ic ба.lt;Iом (3) зачас,гуIо LIаходятся,гоJIько lIa ypo]rпe преilс,га}]Jrе]Iий 1,I

,)-llcN{ctI,1 apltb]x I lо}lя,тий.

4.4, Бzurл (2) стави,гся. ког/(а у ученика иN,lеiо,гся отдельI{ые предстаI]ления оо изVLIе}iIlоN,

\,1а,гериаJIс. бо.;tьtпая liaсTl, обяза,ге.llыtого уровня учсбIiых проi,рамN,{ Ile Vcl]()eFlil, l]

I l14cb;el l}rых работах УLiеFiи к /]o[lycкaeT грубые оIrIибки,

4.5. l IopMr,I OIICI{OK по IIрслN,IетаN,I cooTI]eTcTI]yIoT обrцим требованиям,

_5. [1ерево,ц обу,чаюttlихся.
5.1. Об1,,jд]оtllиссrl. успеIIIIJо осRоив[tие содtер}кание учсбI{ых программ :]а учсбtlый lод"

рсlIiс}Iием IIеjtаг1ll,Ljческого cOt]eT,a I]ереводяl,ся I} следуюlций класс,



,i.]. Обучаюlпi.tесЯ 2-8 KJIaCCOB. имеюшlие пО итогаМ учебногО года orlllV

}{е\,довлетВорите-lьн\.Iо oT]vIeTK\'. обязаны лLIквидироватЬ задолжеI{ность до HaL]aJla

c_ilejly,юl]leI,o 1,qgбпп,-о I,oJ(a.

5. j. ()бучаtоtциеся 2-8 классоl]. 1.1J-letOILIИe llo итоl-аN,I 5'чебlrого года iIRе иJIи бо;lсс

tlеуловJIетl]ори,ге,Jlьl{ых отметок IIо предметам учебного IIJIаIIа, реj1Iение]\,1 гIедагогическоI,о

совета лиLlея остаI]JIяIо,I,ся на повторный курс обучения,

6.()сРорrчrле}lLlс /1окVl\IеlIтаIIии по ито1ам промеяtуточной аr:тестации обучаrоulихся

6.1 . Рез.ч.llьта.гь] проме)Itуточной ат,тестаI{ии обучаюшIихся о,гражаlотс,t в журнLпс I,1 l]

спеl lиальL{ых 1lро,гокоJIах.
(l .2. Po,1t1.1TcJtи (заtltоttгtые предстаIrи],ели) обучаюrцегосЯ доJl}It}IЫ бы,гЬ сRоевреNlснIIО

иrIфrэрл,rлtр()I]zttJы l{jlассIIыN,l руководи,гсJIем о FIеу/tовJIетворительlIых о,гме,гках. llоJ]vLIсIIIlых

l.t\,1 ]] хо;lе промс)I()rго.lной а,гтес,га]Iии, и реl]Iеl{ис педагогического совета о rrов,горном

обччснии в J{aI{}loM кJIассе и ли услоRноN,I IIереводе обучаюIrIегося R следуiоlций Kltacc

llocjle rlрохо}l(деItия иN,I повторной промежуто,лной аr,тестаIIии,

6.З. IlротОколы писЬмеI{ныХ рабоТ и ус,гныХ отIзетов, об1,,tаlоllИхся l} ходс ltpoMertcl,To,tгloit

а]..I.ссl.аLlИИ.храJ{яТсяВIIеJIахJIиIIеяI]ТеI{ениеоДFIоГоГоДа.
7.()бязаннос,ги аijмиI{истрации jlиIlея в перио/t подготоI]Itи, гIроRедеция и I Iослс

,]l1Bc 
р I I I е LI ия п poN,lc)tyTo чtl оЙ ап,естацllи обуT аlощи хся,

7.1. в гlериод IIо1-1гоl.овки к Ilромеrку,гочllой аттестации обучаtощихся ад]vlиIIистраIlи,l

,Iиllея:
-оргаlrизуе-г обсуж;цеI{ие IIa :]аседании педагогического сове,га Bo]lpocol-] о поря1,1кс и

формах гIровеjlеIJия Ilромс)т(у,t,очttой а1тестации обучаiоrтlихся, системе отметок по сс

резуJIьтатам;
-/(oBo,]IL{]. до свсд{еIIия всех участlIиков образова,теJIьЕlого процесса сроки и IIеречсIlь

tlредN,{е.гов. по кO,горьiм орl,анизуе,гся промежуточная аттестаIIия обу,лаtоlцихся, а ,гак)I(с

t|lормы ес l lроl]с.l1еtlия;
-сРоршrируе,г сос,гаLj aTl,ecTa]lиoIJHLlx комиссий t-tcl учсбным прслN,tе,гам]

-о р t,al l изуе I эltс I l ер,гизу а,гтестаI (ио I IHo го материаJIа;

-орI.анизуе.г tlсобхоДимуIо ко]IсуJIьтативI]уIо помоUlь обучаюпlиN,{ся ].Iри их подго,lоRке к

I lромсжу,гоч}Iой аттес],ации.
1 .2.IЗ периол проRедеI{ия llромежутоLlI{ой ат,Iестации обучающихся адlмиIlистраlIия jIиIIея

обесttечивает усJlовия ее прове/{еF]I,1я и контроль,

7,з. l [ос:те завер]IlеIlия проN{ежу,t-о.lttой ат,гестаlIии адмиIJис,IраIIиrl лицся орl,аt{изvст

обсVllt,,Iеttие сс иl.оt.ов IIа:]аседаIJиях кафедр и (или) пслагогиLlеского совеl,а.


