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9 соответсгвии с Фелера'пьньтм затсонопт Российст<ой Федерации
от 06 от<тября 2003г. :\р |з ]-Ф3 (об обш(их принципах организации мес'гного
самоуправлсния в Российст<ой Федерации), 3ат<оноьц Российской (редерации

от 10.07.1992г' 
^9 

]266-1 <Фб образоваттии)' ре|11ением Фрст<ого городского
(ове'га лепута':'ов от 06.03.2008г' л9 ]з-5з2 (об утверх.].1ении [1орялка

утвер)кде11ия уставов муниципальнь1х образовательньтх ) чре)!(ден и й,

подведомс'гвен]1ь1х управлени1о обра:;овашия ад!1и!1истрации города Фрст<а>'

руководствуясь статьей 25 }става горо,4а 0)рстса:

1, 8нести из\1ег1е]1и'! в поста1.1ов]1сние администРации города 0рска от
09.12'2009г. '}{р б594-п <Ф создаттии ['1униципального обшеобразова'т'ельного

авто1;о\'1ного учре){(де1]ия <€редняя общеобразовательная гпкола '\'э 38

г.0рска) с уче'|'ом ра|{ее вяесеннь1х из\1енении и дополне]|ии:
1 .1 . 3 11рилохсение ф 1 <!став муници11а:1ьного обшсобразовате-пьгтого

автоно]!1ного учре7!(дения <[релняя обшеобразовательная штко-ца ф 38

г.Фрска> внести из['1е1{е11ие, из-т|ожив сго согласгто 11рило;кегти:о.

2' [1ост;}ттовленис всту]1ае'|'в силу со д11я его ]|о]111исани'!.

3' 1(онтро'пь за испол!|е!]ие}1 1-1астоя]1{е!о постановле]1ия возложить на

заместите-'|я !]'1авь] ад]\.1и11ис'грации горо/!а по социа]!ь]|ои политике

Б.Б.8асьт<итта.
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в!!есенное в устав п:1'н:: шила,!ь;;о автоно}!ного учре'кдеяия
<€редняя общеобразов 38 г.орска)

]. в разделе 4. <Фрганизация обршовательного процеоса) ;т. 4.20. изло;кить
в следу1ощей редакции:

1'1. (4.20' в обцеобразовательно\1 !врел<дении при]!{е1{яется пятибацль1{ая
сиоте!1а оценок, в 1 классе обучет|ие проводится без балльного оценивалия знаний
учацихся. учре'(дение вправе применять инъте формьт и оисте!!ь] оценки.

Фбучатоциеся 1-4 класоов, не освоив111ие общеобразовательну}о ]|ро!.рамму,
остав,|яются на повторное обувевие в данно1\] класое с учетом зак:1ючения психолого_
меди|(о-педаг оги1теской ко}{исоии города.

!ля обуванэп1ихоя детей на до[1у проме)куточ1{Ф! аттестация не проводитоя'
1екущий контроль успеваемости учащихоя в образовательном !третсдении

осуцествляетоя педагогичес|(ими работникапти по пятибалльной оистеме оценок
(минимапьньтйбапл <2>,птаксилтапьньтй <5>).

[1едагогические работники, проверяя и оцепивая работь] учащихоя (в топ! чиоле
контрольнь1е и самостоятельпь1е работь|. )стньте ответь1 уч:11]]ихся, доотигт{уть]е ими
навьп<и и уптения), вь1ставля!от отп1етки в клаоонь1й журнац и дпевв11к обуяатоцегося.
|1о окончании утебной нетверти (полугодия) вь1отавлятотоя оценки успеваемости
за оовое!{ие учеб1{ьтх дисцип]1ин. Б конце }вебного года вь]ставля1отся годовь]е оценки
на оонова1{ии оценок' получен1{ь1х уча11{иьтися за унебн1ю нстверт6 (лол)годие)'

|1роп:е;<1тонная аттсстация проводи'1ся в мае текущего уве6ного года
в соответствии о утвержденньт[| руководителем 11тколь| распиоание!9!, не ['енее чем
за 2 месяца до начапа аттеста!{ии обуча!ощиеся и их родители (или лица их заменя!оцие)
долхпь1 бьтть озна|(о!1лень] о требования,\!и. пред ьявляемьт[ти к аттеотуе]!1ому!
примср11ь1ми задат{ияп1и всех уровней сложност1т'

14зувение утебного пред!1ета завершается: как правило, экза!1ено!!'
итотовь1е оце]]ки вь1став]1я|отся по результатап'! одачи экзаменов по воем унебньтм

предмстам теоретического об}'че!ия и практичеоких за[|ятий, вкл!оченнь:п: в унебньтй
план обр!вовательного учреждения или г1о результата]\{ текуцего контроля (коптрольнь|п'|
занятиям)' еоли увебнь1м планом по учебно\|) пред[|ет} не пред)'смотрсн экза]!{ен'

||4тоговьте оценки в 6а[лах вьтставлят1)тоя по результатам четверти _ в нач&пьной
и ооновтть1х т11колах, полугодия и унебного года' в ковце }чебного года вь1отавлят1]тоя
итоговьте о11евки'

!нащиеоя на ступенях начапь]1ого общего и основного образования, не освоив11]ие
образовательной программъ1'\чебного года и и!1е|ощие акаде!1ичес|(у|о задолженность'!',
по двум и бо.'1ее пре!ме,ач ил,'| )словно перевеценьь!е в с !сд\юший класс
и {{е ликвид'{роРав111ие акадсмической задо!'1хев||ости по одному пред!{ету!
по )смотрению . родитедей (законпьтх представителей) оставля1отся на повторное
ооучение.

Ф6)'эюш ис.'я '-8 :,лэ''сов. {а6олев|]!ие в пеои.\д промсуу'о,!.!ой ..!ес!,,ции.
!1а освовании 'спраЁки из уедицинского }чрежде11ия п!ог}т быть освобо'(день]
от а1тестации. А;!я обучающихся 9-11 класоов, заболев!пих в период проме'(уточной
а'п'еотации, на основании справки из ме]1ицинского учре,(дения аттестация переносится
на другой срок.
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Фбучатоциеся 5_10 классов, }1е допущет{нь]е до промехуточвой аттестации,
оставляются на повторное обучение 1]а ооновании ре111ения педагогичеокого совета.

[1рием занетов и экзамет{ов' а также перевод обуча]ощихся из клаооа в класо
производятся в соответствии с поло'(е}]ием о годовь1х экзаме!]ах и зачетах,
утвер'це|1пь]м директором учрет{дения.

вжетодная промехуточг]ая аттеотация в форме экзап1енов или зачетов
по отдель11ь]!| предметам !1о)кет прово!иться в конце у]ебноло года. начиная о пятого
класса. Рец]евие о проведении такой а]тестации в учеб{1ом году при1{и!1ается

[{е позднее 30 явваря текуцего учебного года педагогическим советом учреждения'
который от!ределяет формьт, порядок и сроки проведе!|ия аттестации. Ре!1|е11ие

педагогичеокого оовета учрежде!1ия по данному вопросу доводится до сведения
участников образоватедь!1ого процесса приказопт директора !чреждения'

, учащиеся' освоив!пие в полноьт объетте основяую общеобразовательную
программу уяебпого года' после прохохдеяия практичеоких занятий и по представлет{и1о

педагог1!ческого оовета образовательт{ого !трехдения приказом директора
образовательного учреждевия переводятоя па след)тоций год обучевия.

оовоецие общеобр[зовательнь1х програ!1п! основного общего !1 среднего (полного)
общего образования завер!цается обязательной .осударствевт{ой (итоговой) аттеотац1!ей

учащихся.
(итоговая) аттестация учащихся'

общеобразовательвые протраммь1 ореднего (полного) общего образова{'ия' провод1!тоя
в форме единого гооударответ1цо'о экзаме11а. инь]е формьт проведеиия гос)дарственной
(итоговой) аттеотации могут 6ь1ть уста!1ов-це1{ь! федеральвьтм ор.аном исполнительной
влаоти, ооущеотвля1ощей функции по вьтработке государственной политики
и нормативво-правовому регулированию в сфере образовавия &ця учащихся
с ограниченнь!ми возможнос|я!|и '1доровья. освоивших обра]ова'] ел ьн ые профзмчь|
среднего (пол!|ого) общего образования.

порядок проведеция государствег1]{ой (1!тоговой) аттестации в лвэбьтх формах,
в том числе порядок подачи и рассмотре11ия апелляции' форма и порядок вьцати
свт1детельотва о результатах вдивого государственного экзамена определятотся

фелеральньтм органом испол!{ительной власти! осущеотвля}ощим функшии по вь]работке

тосударственвой политики и ['ормат!1в!{о-правовому регулированивэ в сфере
образоваг1ия>'

государствен11ая


