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полоrкение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промеrtуточной дттестации обучающихся по программам начального общего
образования.

I. Общие положения
1.1. Положение о текущем конlроле успеваемости и промежугочной аттестации,

обуrшощихся по ФГОС НОО, установление их форм, периодичItости и порядка проведения
явJuIются локtlльным нормативным образовательного учреждения МАОУ (СОШ Ns 2 им.
М.И. Грибушина) и распространяет своё действие в полЕом объёме на обуlающихся
начального общего образования.

1.2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации,
обуrшощихся по ФГОС НОО, установление их форм, периоличности и порядка
проведения, (дмее: - Положение) разработано с целями детализации, как организации
текущего контроJIя успеваемости и промеж}точной атгестации, обrrающихся начального
общего образов{lния, так и ocHoBHbIx обязанностей, ответственности II прalв участников
образовате.ттьного процесса МАОУ кСОШ Ns2 2 им. М.И. Грибушина>. Настоящее
Положение реryлирует формы, периодичность и порядок проведения текущего KoHтpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации начального общего образовilнии, является
структурньп,t компонентом Внутренней системы оценки качества образования и
способствует повышению качества образования.

1.3. Положение разработано и вводятся в МАОУ (СОШ N92 им. М.И. Грибушино на
основании п.10 ст.28. п.2 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. JФ2 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

1.4. К основным функциям текущего контоля успеваемости r{ащихся и
промежуточной аттестации, обуrающихся нач;UIьного общего образования относятся:
нормативнfuI, целеполагания, оценочнzuI.

Нормативнм фlпкция обозначает то, что организация текущего контроlш успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования является
обязательной для выполнения в полном объеме.

Функция целеполагаЕия обозначает то, что оцределяет ценности и цели. которые
реализуются при организации текущего KoHlpoJuI успеваемости и промежуточной
аттестации обу{ающихся начального общего образования.

Оценочная функция выявляет }?овни усвоения учебных элементов содержания,
объекты контоJIя и критерии оценки уровня обученности обl"rающихся.

II.Текущий контроль успеваемости учдщихся начального общего
образования: формы, периодичность и порядок проведения

2.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическм проверка уровня
достижения обl^rающимися планируемых (метапредметных и предметньIх) результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
(СОШ J\Ъ 2 им. М.И. Грибушина>, проводим{ul учителем, администрацией ОО на учебвьж
занятиях в соответствии с программой учебного предмета, курса и курса внеурочной
деятельности.

2.2. I_\елями и задачzrми текущего контроля успеваемости учащихся начшrьного общего
образования являются:



- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) с
соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и к}рсов внеурочной
деятельности;

- диагностирование хода учебного процесса. выявление динамики достижений
планируемьн (метапредметных и предметньrх) результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начаJlьного общего образования;

- своевременное выявлеЕие пробелов в достижении (метапредметных и предметньгх)

результатов освоения учащимися основной образовательной программы начаJIьного
общего образования;

- стимулирование учебного труда учащихся нач,}льного общего образования и
установление взаимодействия (ученик - учитель) ((учитель * ученик>.

2.3. К текущему контролю относится входной контроль, поурочный контроль и
периодический контроль.

Входной контроль - процедура, проводимаJI в начале учебного года с целью
определения степени сохранения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образоваяия МАОУ кСОШ Jф 2
им. М.И. Грибушина>

Поурочный контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начмьного
общего образования МАОУ кСОШ Л! 2 им. М.И. Грибушина> по итогаI\, изучения темы
на конкретном уроке,

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ (СОШ Ns 2 им. М.И. Грибушина> по итогам изучения раздела
или темы программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.
2.4. Периоличность текущего контроля успеваемости.

.Щля каждого вида текуцего контроля устанавливается сроки. Входной контроль
проводится на 3-4 неделе сентября. Поурочный контроль осуществляется на каждом
уроке. Периолический контроль устанавливается в соответствии с программами учебных
предметов. курсов и курсов внеурочной деятельности.

2.5, В начальной школе устанавливаются следующие формы и виды текущего контроля
успеваемости:

Метап етные льтаты освоения ооп Ноо:

Предметные результаты освоепия обучающимися ООП НОО
сскии язык

Вид контрольно-оценочной деятельностиВид контроля
Устный письменный

поурочный Поиск информации
Аналитическая деятельность
на уроке.

работа с текстом

периодический
(тематический)

Комплексная работа

Вид контрольно-оценочной деятельностиВид контроля
Устный письменный

поурочныи Устный опрос Работа по карточке,
Словарный диктант.
выполнение письменного
упражнения.

периодиаIескии
(тепtатический)

Устный рассказ-обобщение
по теме.

Проверочная работа.
Контрольное списывание
Проверочный диктант с
грtlм. заданием.



п ове ка i cxHlIKll чl ен llя

11H ост :llIlIыIi я,]ык
ВиJ кон ьно-оценочной деятеJьност!{

пrtсыtенныil
Практическая работа,
работа по ка точкаN,

l\I l l ertaTrrKa

пrlсьrtенный

Устный
по те\lе

рассказ-обобщен ие

Устный опрос.
сообцение по теме

Контрольный тест.
Контро-пьный словарный
,fиктант,
KoHTpo,-tbHoe tIз-lо7iсн lte.
Контрольное списывание с

. заданием.

Практическая рабо l а

Проверочная работа
Творческий проект.

Саltостояте,lьная работа.
Работа по KapTotIKe.
устный счет.
выполнение письменного
\,п раr(нен}lя.

поурочный

}'с-t,ный
льно-оценочной деяте_rIьност!lВид контроля Вид ко

письrtенный
поурочный Устный опрос.

сообщение по теме
периодический
(тематический)

Вид контроля
Устныr"I

поурочный Устный вопрос.
Диапог.

периодический
(телtатический)

Проверочная рабtl,га,
Контрольный тест.
проект.

Вид контро,rьно-оценочной деяте,,]ьностIlВид контроrя
Устный

периоJ,и llески l.t

(те\lатический)

Ок }0lllIill }l Il

KoHTptl,r ьн ыli тест,
Контро,rьпая рабо-rа
Контрольный
арифмети.lеский
Jиктант.

Работа IItl карточке.
Прltк t I t,tc,c кая рабtll,а
работа с ка т()и

Вид контрольно-оценочной деяте.льност1.1
писыtенный

Вид конr,ро"пя
Устный

поr,рочныti Устный опрос

периодический
(теrtатlrческий)

Проверtlчная рабоrа
Контрольныl:i тест.

Лrlтсраrt,рное чтеltltс



IIзоб а ]Il ге.lьrIое Ilc сс гl]о

Устный опрtlс
Сообцение,

Практltческая рабtlта

тсtttо.lогltя
Вид кон,г льно-оценOчной Jея,t e,lbHtlc I lt

письittенный
Практtt.lеская работа

Контро,-tьныIi тест,
Тво ческrl и п ек l

\l }ыка
Вид контроля Bll.,l ко ,цьно-оценочной деяте,]ьностtl

Ус-гн ыiл письменныii
поl,рочный }'сr,ный опрос.

сообrцение.
Пракr tl,rеская рirбо rit

()I,Ii(")
Вил контро-пя Вrlл кон ьно-оценочной Jея,l,еjlьнос tи

2.6. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учитель
определяет самостоятельно в соответствии с учебной програлrмой пред\tета с },чето\{
контингента обучающихся. содержания учебного материaulа и испо--Iьзуе]\,t ых им
образовате.пьных технологий. Заместите"qь директора по УР конr,ролирует организацию
текущего контроля успеваемости учащихся. оказывает при необхо-tимости \1етодическ),ю
помощь учителю.

2.7. График проведения обязательных форм текушего контроля ),спевае]\tости
обучающихся (письпленных контро-lьных работ), прелставляется \,чите.tем ]аместите",lю

директора по УР на каждое по":Iугодие. является открытым для всех педагогическ[Iх

работн иков- обyчакlщихся. их р()дите.чей ( законных представитеJ,lеiI ),

льно-оценочной деяте.цьностиВид контроля
}'с t н ыit

Вид ко
писыrенныii

поl,рочный

периодический
(тепrатический)

Контрольный тест.

Вид контро-,tя
УстtIыr"l

Устный опрос
Сообцение.

поурочныи

периодический
(тематический)

Вlrд контро.rьно-оценочноr-l Jеяте,,]ьностllВид контроrя
Устный писыtенный

поурочный Прак,гическая работа

периодический
(тематический)

Тестпериодический
(тематический)

Ycr ный писыtенный
поурочныи Устный опрос

сообrцение.
периоJический
(тематический)

TBtlp.tec ttп it tI роек l

Фlrзtlческ:tя K},JbT},pir

| 
Сдача HoprlaTlt вов.

Устный опрос.
сообrцение.



2.8. Текущий контроль обучающихся l-x классов в течение всего учебного года
осуществляется без балльной фиксачии их достижений в электронных. к,пассных
журнаlах. личных делах. тетрадях.

2,9. Текl,tltий KoнTpo.lb обr,чающихся.l-х K;IltcctrB по пред\tет!, <Основы религио,Jных
K)jrbTyp и светскоЙ этики) в течен}lе всего перrtода rl,]\ченtlя ос)ществ,lяеlся без ба_l_rьноii

фиксации их достижений в электронных. классных журнапах. личных де,,lах. дневниках.
тетрадях.

2.10, оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся
специ&lьных медицинских групп <А> и кБ> осуществляется в соответствии с
рекоl1ендациями Минобрнауки России от 30.05.20l2г. м МД-58з/l9 <о методи.tеских
рекомендациях кМедико-педагоги чесttи й кOнтроль ,]с оргilнизацией ]аняrrtй фиlrtчссlttlii
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья).

2.1l. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитачионных ()У
проходят текущий контроль в этих учебных заведениях,

2. l 2. Письменные работы учеников обучающего характера (самостояте.,rьные рirботы)
после ан&,Iиза и оценивания не требуют обязательного переноса oT\leToK в э-lектронный
к,rассный )к),рна_п,

].lЗ. Работы \,чеников контро-lьного характера :олжны проводиться в cooтBeтcтBttll с
програмNtаl\lи по предмету. ]\lог\,т выпо-qняться в специа-,]ьных тетраJях. Резr,-,tьтttты
контро"льных. проверочных. тестовых работ выстав",tяются в э.lектронный и к.rассный
журнал не позднее неде.Iи со дня rlx проведения.

III. Промеir.l,точная аттестацltя учащпхся начаJьного общего образованltя:
формы, перподичность и порядок проведения

3.1. Промежуточная аттестации обучающtrхся - установление факти.tеского },ровня.
динамики достижения обучающимися планируе]\,lых результатов (личностных.
метапредметных и предметных) освоения основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ (СОШ N9 2 им. М.И. Грибушина> проводится
учите"пе\.1. ]аместите,цем директора по УР и является. в слVчае ),спеlхllого прохоп(дс,ния.
основание]\,1 для перево]а об) чакlщс,гося в сJIе_l\ kJший Nласс.

З.2. Промех<утоrIная аттестация проводится. наtIиная со 2-го K,racca.
3.3. К промежуточной аттестации обучающихся относится
- промежуточная аттестация обучающихся по окончан ии учебного го.lа.
- проvеж)точная аттестация выпчскников начапьного общего образования.
\1АОУ ,,СОШ Ng ] t{rt. \t,IL Грllб1 urина,, \,станав.l и вак)тся cpoкll п ptrrte;KlltlчttclЙ

а] I ес l ilшli п об\чак)ш[l\ся:
Вилы проплеiкl,точноli аттестацtrи Сроки пporIe;tl,Totlнol"t а г-гес laцllll

оо чаIощи\ся оо ающtlхся

Аттестация выпускников
общего образования

н atla,l LI{() г() \1lt l t

3.4. Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения во 2 - 4 классах
N4AOY (СОШ Ng 2 ипr. М.И. Грибушина>

2 к-пасс
п е.lýlетlIые [l }lel,:lll е.}\,.Iьra1,I,ы

Форrrы проrtе;ti) то (tIJoI"l

аттестации
Pl,ccKlt it язык
\4атеrtати ка

Контрольный диктант

Окончание учебного года 2 j неде,lя rrая

Периодичность
проведения

Учебные пре.]\1еты

oKoHtlaHиe учебного гоlа

с,l}lc l lt ые

Кон оJьная абота



Периодичность
проведения

Учебные предметы Форrtы пролlелtчточной
аттестаllии

3 K_racc
п едNtетные Il Ntетап }tетные е] льтаты

()конLlание },чеOного гоJа Рl,сский язык
матепtатика

,1 п;lасс
п едtrетные Il NleTaII ед}lетIIые

Контро"rьный диктztнт
Конт o,,Ib н ая aool а

е] .пьтаты

pr cckrTit языrt
\4а,геrtа,rика

Контро,rьltыti .].l] ктаIIт
Конт о]ьная бота

З.4. Работы обучающихся, написанные в ра\{ках промежуточной аттестации. хранятся в
классе до конца учебного года, пос,]е чего 1\,1ог}.'т стать частью портфеля достижений
обучающегося.

з,5. Еittегодно определяется перечень учебных предNlетов. выносIJ\lых на
проN{еltуточную аттестацию: },станав;Iи tsаются форма и порядок ее прtlве_fенl.tя, ;|]altHcle

решение утверждается прикJзоIl JиректOра общеобразоватеJьного \чреii сIIllя rt

.]овUJигся lo сведения об1 ,lltюшttхся и их ро]llIелеЙ (зrttонных прс_fс]ilвllrс_rсЙ') не
позднее. чем за 7 дней до HatlLпll л ро\lе)til точ н ой аттестаllии, В.]ень проводится 1,o",IbKo

одна контрольная работа.
3.6. Обучаюшимся. lle прошедшим проNlежчточн\,ю аттестацию по ),ва}кrIте,"Iьны}f

причинам. чстанавливаются допо,,lн и TeJ ьн ые сроки её прохоr+tдения. обl,чакltrlll ilся ltожет
быть освобоrкдён от сдачи промелtуточной аттестации по состояник) здоровья (на;rичие
пледицинской справки обязательно).

3.7, Промежуточная аттестация обl,чающихся 1-х классов проводится без фиксачии их
достижении в электронных. классных журнмах, личных делах] тетрадях.

З.8. Успешrность освоения обу,чаюtltипtися 1-х K;laccoB части ООП НОО по 1чебныrл
пгеJl\IегJv. K\pcf,\t хlгrNlерIl l\еIся KillI(clBeIIII\lй оцеtlкой. lllttIijllг(,I{:lIlllL, ь,,tорой
осуществляется педагогоNI в листе образовате,rlьных дости)кений.

З.9. Учащимся 2-4 классов отNlетка за достижение определённого \ровня п.,lанируеNлых
предметных результатов ООП НОО по предмета]\,t учебного плана за про}Iеж),точнук]
аттестацIлю выставляется в дневник обучающегося и в электронный и классный }iypнa[ по
пятибап-tьноt"l c}lcTe\{e оl{ениванllя. Kporle 1,чебного пре.1\.Iета <Основr,t ре.lrlгиоlных
к),1ьтур tt светсltой этикlt ll.

3,l0. Оценка достиrriения jlичностных резу.пьт.tтов освOенrlя ()ОП [l0O rrolKeT
включаться в промежуточную аттестацию обучаюцихся.

3.11. Оценка сфорпtированности -цичностных результатов доJжна по"цностью oTBelIaTb
этическим принципа},1 охраны и защиты интересов обучающегося и кон(lиленциацьности.
не представjIять },грозы личносrи" tlсихо,lоl ичесl(ой безопасносTli и э\lоц].tон,LlьfIо\I\
cTar 1,су обччакlщегося,

З.l2. Основными формапли оценки,lичностных результатов яв-цяк)тся: диагнOстиIiа.
наблюдение. !иагностика проводится в виде неперсонифицированных исследований в

нача[е первого и конце четвёртого классах, На основании полученных результатов
делаются выводы о систеп.{е воспитательной р:tботы в к_qассе и шко"rIе в це.,IоNt.

З,l З. Оценка личностных рез},lьтатоts проводится педагогl]tlескtl\t работлtикilrt.
иNlеющип,1 специfulьную профессионапьн),ю подготовкl,в об.rасти возрастноii llси\о"lогliп
(классный :руководите.пь).

З.14. Оценка I\{етапредметных результатов освоения ООП НОО проводrlтся в
соответствии с графиком проплежl,точной аттестации. В резl,льтате оценки
]\4етапреJ]\rетных рез},,rьтатов освоения ООП НОО Taк;lie делаются выводы о систе\{е

работы пtl форлtированикl ) H!]Bepcif IbHb]x 1.tебных Jеt:iствий в K.l;lccc jt lt]K(),lc.

Периодичность
проведения

Учебные предметы ФорлIы проrIетсуточной
аттестации

окон LlilH ие \,чеOного года



IV. Итоговая оценка качества освоенllя обl,чаlо щп лtltся <lclloIrlttlй обра loBar e.lt,lttlii
программы наllальнOго общего образованltя

.1.1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися оснt_lвной образовател ьнtlй
программы начального обцего образования имеет две составляющие:

резу.,Iьmаmы про.|lФrуlпочноit аmmесmацчtt обучаюultlхся, отражающие динамикч их
и H.f ивид),а"льн ых обра,lовате.r ьн ы \ _fости)+iенlII'i. про]ви}кение в.fостиriении п,-]ан}iр\е\lых

реl\.1ьгilI()R осво(,Illlя tlctttlBilLlй обрltltlltltгс.]ьttllГl Itp()Il]it\t\!1,1 l1,1lIll.]LIlt)гO ,.iJlrtclr,
обра]ования:

резу:ьпаmы uпO?овых рабоm, характеризующие },ровень освоения об),чающItIlися
основных формируемых способов деЙствиЙ в отношении к опорноЙ систеNlе знаниЙ.
необходиN{ых для обучения на следующей ступени общего образования.

4.2. Результаты итоговой оценки освоения основнt,tй irбразtlваrе",tьнtlй програ\,1мы
начаIьного общего образованl,tя Llспо"lь]\,Iо I,ся д-lя приIIят}tя l]сll]сtIltя о псl)с,t]()_tе

об\,чающихся на следующий }ровень обшего обраltlвания.
4.3, Обучаюшrиеся, не освоIlвшие ООП НОО, не доп},скаются к об\,ченнк) на

следующем уровне общего образования. Письменное уведо]\{ленrtе о данно\{ решенIiи
педагогического совета направ,]яется роfитеjlя\, (законны\l представите]rя},t )

об),чаюцегося, Копrtя r ве:lоллrения с поjlпl]сью роJrtте_lей (lак()tiных п реJставите-lеr"l )

хранится в.цично]\1 де-lе об),lIающегося,
4.4. Обучающиеся на ступени начапьного общего образования (2. --} классы). и\lек,)щие

но итогам года академическую задолженность переводятся в следуlощий t<ласс ус,повно.

3.16. Отметка за четверть обучающеlлtlся выставJяется на tlснове llре.l\1стItы\
результатов, текущих письменных и устных ответов с учётом резу,,Iьтатов контрольных
работ, выполненных в ходе промеж}точноЙ аттестации.

3.17. Отметка за четверть выстав.r]яется обучающимся, и]\,tеющим в течение четверти не
Nleнee трех отметок и/и.,Iи посетивши\,t не менее 50% учебных занятиi,t. При несоблю.tении
данного: условия сlб},чакlщийся lto;lteT быть не а,tтестован и е\]\ lt сi,()тttеlсtвrк,шей гра4lе
ЭЛеКТРОННОГО И КЛаССНОГО ),l()'pнaia ВЫСТаts,'lЯеТСЯ (Не aTTecToBi.lH ), (,(н !l,,).

3.18. Годовые отметки по всем учебныN,t предметам выставпяются обучающиNlся,
успешно прошедшим проме;lryточную аттестацию. и определяется путём объективного
сопоставления и анатиза коvбинации четвертных от]\{еток.

З.19. Отметки за четверть и год выстав,]яются по Bce\t пpe]rteтart t,чебного п_tана-
об)'чающимся 2-4 класссlв по пятиба--tьной cllcle\le оцен1-1ванllя. ()тлtеr,ки за ч!.тверть Ii г(),,l

не выставляются: обучающимся l-x классов по все]\4 предметам, обучакlщимся -1-х классов
по учебному предмету <Основы религиозных культур и светскоЙ этики>,

З.20. Итоги промеж),точной атIестации и решение педсовета школы о переводе
обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения
обучающихся. и ll\ родите,lей (законных преlставllте.rеit ). В сjl\,чаL,
не\,дов,lетворите-]ьных рез\,.1ь гатов tIетверти. ).lебного го_]а - o-}HaKo\ItITb в пilcb\IeH}l()\l
виде по.f роспись ро.lитеjlей (законных пре.lсr авите"rей ) об\,чающеlOся с )Ka]aнtie\LlаIы
ознако\{ления.

3.2l. В случае несогласия обучающлIхся и их родителей (законных представителеt"л) с
выстав-ленной годовой от]\lеткой по предмету она может быть пересrtотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей)
приказом по школе создается коNlиссия в составе тре\ чеJовек. кtlторая в (loprte
контрольноЙ работы или собеседования в прис)Iствии рtlJиrе;еЙ (]аконных
представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной от]\lетки по
предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение комиссии офорNtляется
протоколом и является окончательны]\,l.



-+,5. Обучаюrчиеся обязаны 
"Irtквtl.]ировать 

aкajle}llIliecK} lt) за.]о_lrкеннOсIL.
Ответственность за ликвидацию обучающимися aкa.fe}l и ческоil ]afo--l)ieн ности
возлагается на их родителей (законных представителей).

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность. вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двt,х ра,] в сроки. ()пределяеNtые ОУ. в прелелах одного
года с мо}lента сlбразованliя ак;деuи,tсской Jit_lo,1rli(IlHocT}I.

4.7, При ликвидации акаде\,lическOй задо.lженносl и в первый ра} уllи,lе_lь l(,l()в}lI
задание, проводит и оценивает контрольную работу самостоятельно. При ликвидации
академическоЙ задолженности во второЙ раз в ОУ создается коl|иссия.

4.8, Образовательная организация создает ус-qовия обччающимся д-,lя ликвидации
ака.f,еlrtическоЙ задолженности и обеспеtIивает KoHтpo"lb своевременности ее ликви.]ацлlи.

1.9. ОУ по итогаNl tода изJ.ает прllка,з tlб организац}tи лrlквrl]ацtttt aкaJe}{ tl ll сс к() }-l

задолженности в ОУ. В приказе указываются списки обучаjющихся. и]\.lеюulих
академическую задолженность по учебным пред]\,Iетам, дисциплинам (молу,rям). график и

сроки ликвидации академической задолженности. ответственные педагогические
работники для первой пересдачи и состав коI\tиссии для второй пересдачи ака.]еN,Iической
задолженности.

4.10. Не Jоп)скается Bзll\Iaнtle п.,lаты с trбtчакlщихся ]а прохоrli.{снllе ltрrэrrе;кr t,.lчttuiI
аттестациI].

4.1l, Обучаюrчиеся, не прошедшие проI{е)ri},точную аттестацию по },важительным
причинам или имеюцие акадеN,,ическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

4.12, Обучающиеся в ОУ по сlбразовате,rьным програмN,litм нача.rIьного общего
образования. не ликвидировавшие в !становJIенные сроки акаJе\lичсск!к) ]а-lолленнOсIь
с r,oNleHTa ее образования. по )смо]рению их роfигелей (законных преJ,сl xBII I е_](й )

оставляются на повторное обучение. переводятся на обучение по адаптIlрован н ы\,
образовательным програм\{ам в соответствии с рекоI\1ендация\rIt психоjIого-\{едлlко-
педагогической комиссии либо на обг]ение по индивидуаrIьному учебному планч.

4.13. организация инФор\{ир},ет родите-lеil обучакlщtrхся о rlеобхо.ltrrtости принятllя
решения об организtrции .fal-lьнеЙшеtо tlбt чения обr чtrкlщихся в писыlенноii t|ttlplte,

4.14. Обучающиеся не освоившие образовательную програNl]\l), предыд),щего; ),роLrня.
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образованLlя.


