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1.Фбщие полотсецпя
1 . настоятт{се положение разрабо1а}то в соотвстс'гвии с Федсрапь1ть]м зако!{ом от 29 дскабря 2012| .

-\э 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации), приказом мипистсрства образования и вауки
Российской Федсрации от з0 &вгуст& 201з г. м 1015 (об у'1'верждет{ии порядка организации и
ос)'ществ'!ения образовате]1ьной деятезтьвости по основнь|м обцеобразовательньт!1 !1рогра1ммап,т -
обр&зоватсльг1ьтм профаммам нача.]тьного обцего' ос1.|овного обцего и срсдне|'о обще!о
, оразования. и 9с]авом оброзова гельной 0р!ани]ашии.
1.]' |астоягцое [оло)кение о !|роведении !|ромсжуточной аттестат{ии у{а]!1ихся и осутт1есгвлеяии
тек\ щсто контоля ,тх уст1еваомости (да]{ое - поло'(ение) яв]('ется лока!ьвьтм нор!{а'1ивньтм акто!!
об?а3ователь!{ой орга1{изации (далее - оргавизации), рецлиру1ощим периоди!твос'гь, порядок'
с:1сте\1у оцсно1( и формьт цроведеция проме'(уточной аттестат{ии учащихся и',1'екуцст'о коятроля их
\ спсвае\1ости.

1. ]' освоение о6разова1'ельной про!раммьт' в том числс отде.||ьной части и.]1и всого о6ъо!1а учебно!о
гое-]\'ста. к}рса, дисци||'!инь1 (модуля) обр€вовательной про|ра!'мь|' сопрово'цаотся течщим
]' н'!ро.!е\| )спеваемости и !'ромежгочной агтес]'ацией )чаптихс!.
- '_1. текущ[1й контро]'1ь успевасмости учащпхся это систсматичсская проверка учебнь!х
]!]сти'ке1{ий }чашихся, проводи!!1?!'| педаго!ю1{ в ходе осуществления образоватсдьной дея'1'ельт!ос1'и в

;оотвстотвии с о6разовательт1ой про!раммой ' 11роведсние текгцего коятроля успевасмости
т:прав'теяо на обсспеченис вь|страивания образовате,'1ьпого |!роцссса !!таксима_!ьпо эффсктивттьпт
)бразо\'! для дости)кения резу]|ьтатов оовоения ооновяьтх общообразовательт1ьтх !]рогр&мм'
{!е-т с\!отрс11нь!х Федер!!льпь]ми государственяь!ми обр,вова|'с_ттьнь1\\{и стандартами начашьного
,6п1с|'о' основного обцего и оредного обтцсго образовавия (дапее _ Ф[Ф0)'
1'5. проме'к}точ!{ая а1-!'естация _ это установлспие уроввя достижения результа1'ов освоения
вебньтх предмотов, курсов' црсдусмотеввьтх образовательной программой. промсжуточн!!я
ттестация проводится натти1{ая со второго класса' промежу1очная а1'тестация подразделяс',1'о'| на
етвертву1о (по]1угодову'о) проме'(уто.тт{у[о а1тестаци[о' котора'т проводится по каждопту увебному
редмец, куроу! лисциплипе по итогам т!етверти (1толгоди')' а также годов}о 

'1роме)1(уточт{у!огтсс1'ацию. сроки проведсния промсжтточной ат!'естации опрсде]!я|отся образовате.1ьной

роФаммой.
6. [1ромежгочяая аттестация подразделяется на те(ущуо' вклн)1таощую в ссб' поурочное.
:\1атт'г!оскос' чствертяое оцеяивавие результатов у{сбь1 г|а!ци\ся, п 1одовуц) по розультатам
:с'гирования, собеседований, ковтро-пьньтх работ, заче!ов, -1'табораторнь1х работ' сдачи
)рма'|1{вов' усреднения оценки результатов текущего кокФоля ус|!еваемости учащи\ся ]а учебнь|й
д'
7' [!роьлехс1"тотная аттсстаци' обуча!оцихся проволится в форме итогового контроля в персводньтх
ассах, тематического кон1роля, проводимого как }чител'!ми, так и администрацией. а такхе
]л]нистративвого кот{Фоля. ! [ерио/.р{ч!|ость темати.|еското ко1{тро]1']. проводимо'о учите:1сь1'

ре:{елястоя рабочей программой по ка)цощ предмсту. рассп1о]ренной на заседании
'1о.]ического объеди!{евия, методсове'1а и )твер)&цепной лиректором птколь1' 1]ериодичнос[ь
\1!!нисФатив11ого контроля оцред9ляе|ся планопт рабо',гьт тп:ко ;ьт. гвержденяьтм директором.
!' }(онкре'гвьтс формьт ц 11роцедурьт проме)() точ !т0го контроля ]наний' уменпй, компе'.ентностей и

1т'а'1ьното опь|та разработано п]кодой самостоятельно и доводятся до сведенпя обуча}ощихся до 25

,тября по тспассам.

' д]я повьппеяия эффектив|{ост|' оценки образоватсльньтх дос']'ихсп]!й, стиму}1ирую|цей ра]]витие
1щихся. обеспечива]ошей иядивидуа'1изаци!о }чебного процосса система оцонки образовательньтх

]тпжепий обучшош{ихся со3даетс' система мопи'!оринга образова1'ельных доотижений
,за1ощихся 1'а основс сдиньтх ме'!одоло!'ическ|{х подходов для рогулярного проведсяия оцст{оч11ь]х

)цс.'1ур, начит{ая со отартовой диа!ностики и продо]]жаотся в о]треде]!ении индивиду&пьно]'о
)гресса о6у]{цот!{пхся.
). Рез1шьтатьт щебньтх и впеучебнь!х дости)кений обу{аощихся отрахаю'гсл в итоговь|х
\'\|снтах |{а ка1цом уровце образовапия: !с!асспь1й ж}рна.]!, ,тичное дсло обуч?|]оцегос'.
'тфолпто,

' сист9ма ра6оть1 обр?вовательного учре]кдсния по оценке дооти'(ений Ращихся вк.]!|очает:

1снива1тис личяост!1ь|х, 1{етапредметяь]х, прсд!1е!ньтх ре]]ультатов образования об5'наошихся'
ользуя ко1'|!плекснь]й по/'1ход.



- Фргапизация работьт по накопитепьной системе оценки в рамках [{ортфеля дости:кений з.5
об}.ча!ощихоя 1-11 к.]1ассов по трем нац)авлс1{иям: (5]
. оистема1',11зированньто матери€ш1ь1 вабподевий; к1)'
. пакопле!1пе детскт]гх твортеских работ; 1.])
. матери€!}]ь]' хара(теризующие достижения об)ча]ощихся в рамках внегтебной деятельности <2;

фезультатът утастия в олимпиад!х' ко!1курса!х! вьтотавках, омотрах! спортивньп мероприяти{\ и т.д.), ' 5 .

оформленнь1е в портфо.]тио. Фо!
Фо}

2.Форптьг и тгетодьт оценки огтча!ощихся в соответствии с требованиями Ф|0€ ЁФ0. €_]а

2.1. Б овязи о переходом па Фгос ноо второ!ю |1околевия оценка лт,гтпостньтх' метапре]п]!етньтх, _+., -

цредметньтх результатов образовавия обуча1ощихся нача1ьнь1х класоов осуществляется с !гю:
использованием комплекс!{ого подхода. это не отде:тьнь1е о'гметки по отдсльньтм г1редме1'&\4! а ||''
общая характеристика всего шриобрф'енного учеником _ его личностньте] метапредметнь|е и

1'1редме1нь1е результать1. педф'ог сводит вое данньте диа|ности( в простьте та6лиць1 о6разовате.'1ь|1ь1х п|\(

результатов. все помещаемь1е в таблицах оце1'кп и отметки явля1отоя пеобходимьп'{ уоловием для а:а:
при}'ятия роптопий по педагогической помощи и поддер'{ке кахдото у]еника в том, что ему :''
необходимо на данном этапе его развития. -- -

2.2. Аттестациов|1ь1е материапы на базовом и повь111]енцом уровпях д]1'{ оце]{ки метапродмстнь1х и ьг'о'
продмотньтх розультатов (письменпьте контропьньте задаяия, тестьт, тематика рефератов'
презептш]ий) и форма цроведения промея$т9..ной и итотовой аттестации разрабать]вак)тоя и
опродсляв)тоя псдагогами нач!ц1ьнь1х к]1ассов.

2-3. йатериальт для оценки .'1ич!{оствь]х результатов разрабать1ватотоя класспьтми руководителями'
2.4. в соотве1'ствии с Ф[Ф€ меняетоя иттотр}ъ{онтарий - формьт и методьт оценки. за кФ1(дуто

учебну1о задачу или гр}т1пу зацапий (зацач)' показь1в&ощу1о овладение конкре 1вь]м д<йствием
(умением), определяетоя и по возмо)к!{ооти ставится отдельная отмет1(а.

2.5' г!аввь!м средством пакоплоция информации об образовате'тьньтх результатах уче1.1ика
становится (портфель дости)кений) (портфолио). офи1{иапьнь1й класонь1й журнал !.1е отме11яетоя' {{о

итоговая отметка за начат|ьну1о 1пколу (ре1пе11ие о переводо т1а олод}топшй уровень образования)
п!ипимается не на основе годовьтх предме1'нь1х о'гме!ок в жур!1€ш1е, а на ооново воох розультатов
(,1редметных, метапредметт'ьтх, л1г1ностпьтх, у'ебньтх и внеу{сбнь{х)) накоплсннь1х в (портфеле

достФкений) у]еника за четьтре года об).чения в начальной шко]1е.

3. €истема от|енки планируе1шь|х результатов в соо1'ве'|'с'гвпл
с требованияп!и Фгос.

з.1. Резуль'гать1 ученика - это действия (}\{евия) по использовани1о знаний в ходе ре1пения зада[] { редт1
(лиц1оотвых, метапредметньтх, прсдмотнь1х)' отдельнь1е действия достойпь1 оце1{ки (оловосной ]_]\1ст1

характеристики), аретпение полноцевиой задачи - оценки и отметки (знака фиксации в ог1ределоннойой в6
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3.2' Резуль1атьт на уроко оцс11ивает саш1г1ет'ик по атгоритму самооценки' учитоль имеет право в,|-ъя
окорректировать оценку и отметку. )ьгчт с
3.3. .{ля отолс:кивания уровт]я дооти'(е11ия пла]1ируемьтх рсзульта'1ов, как предмет!{ьтх' т,к и ]}1оц!
метапред1.{ет|1ьтх, )чптелями запол!{я1отоя (лиоты оцс{{ки форми . ()яи с-ъ!1в

системе). оценка ставится за к,окду1о учебп)1то задачу, покавь1вак)щут1) овладение (онкре'1'вь1м

действием (умен,тем).

}|т1пверо€!,.тьвьте учебнь1е дейотвия (1 -4 классьт);
- ,1иоть1оцет{ки ли![ностнь1х неперсонифицировапт'ь1х результатов (1-4 ].пассов).

тематические проверочпь1е (контрольнь]е) работьт (отме'тки вьтотавля1отся обязагельт'о всем

утсникам) с правом пересдачи хотя бь1 один раз.
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зого \.р

соотав.1б1!отся из перо.твя действий (умея]!й), которьтми дол)кев и мо'(е'г овладеть )дтевик'
Ёеобходимо щи щ1птпьт листов: гд]&-ц]

- листь1оце]{ки пРвдмвтнь]х рсзультатов - литера'1'ур11ое '1тот'ие (1-4 к,тасоь1)' русский язьтк (1-4 ее ве-ъ]

класоь1)' математика (1-4 клаооьт), окруэкатощий мир (1-'4 клаосьт), технология (1-4 классь])' о'ве-
изобразительное искусство (1-4 кпассьт); )вого }
- лиоть1оцо1{ки мвтАпРвАмЁ1ЁБ1х результа'1юв: регулятивнь1е универса.'1ьньте у]ебнь]е дсйствия'щевц
(1 -4 клаооьт), познавате.11ь1{ь1о у1иверс&пьньте учебпь1с действия (1 -4 клаось1), коммут]икативнь1е ь1п1ск

3.4. Фтметки за задати! рс1пет'ньте т1ри изг]е!{ии т'овой темь1 (вь1отавляются по )келат{ию уче|{ика)' заг]4!еят1(



:'_<. в !|коле припята 5-балльттая п]капа от\'еток:
5 " - отличт{о;

,_1 ' - хоро1|]о;
. 3' - удовлетворительпо;
: ' - 1{еудовлетворительт'о.

пт.д.)' : " - об}ча]ощпйся владест опорной системой знаяий, нообходимой для продолжения обутевия на
]-ов1{е осозпанного !1роизвольцого овладения увебньпли дейотвиями и при вь1полнении
:о\!еж}точ1тьтх итоговьтх работ вь1полняет !]е мевее 657о задат{ий базового уровня и но мснсс 50уо

.-]алий повь1!пенного уров1{я.']' - обуча.]ощийся владеет опор|{ой системой знаний и г{ебньш(и действияп'и, необ\одимь1ми для
]:о-]олхет{ия образова|{ия п при вь1пол!.|ении проме]{уточ1{ътх, итоговьтх работ вь1по]1няе1 не менсс
] :о,а!?|ний базово:о5ровня и 50позаданий повь!шенного уровня.
: - - обуча]ощийоя владеет опорной системой знаний, необходимой для продолкепия образова!'ия и

:]особ9н использоватъ пх для ро1попи'т простых у{ебно-познавательнь1х и гтебно_практических
!]ач' т.е. п!и вь1полпеции проме)к}точт1ьтх! итоговьтх работ вь1полняет !1е менее 50!озаданий
|:зового уровня.
] , - обучатощийся не в.]тадеет опорной системой ,наний и )/чебньтми дсйотвиями, т.о. при

:эт(олт1е11ии проме'$/точ11ьтх] итоговьтх работ выпол1]яет менес 50'% з;шаний базовот'о уровня.

{. птоговая оценка вь|щ''скника прп переходе от пачальпого к осповному общему образовапп!о
в соответстви,! с требованиями Ф|0€.

:.]. на итогову1о оцевку |{а уровне ноо' результатьт которой использук)тся при привятии ре1]]ения о
:']]з\1охнооти (или нсвозмо)кнооти) продоля{ения обг1еция ва следу1оцем уровве! вь1носятся

.-е]метнь1е ! мета]1редметньте! литностньте, упебньте и внег]ебньте рсз)цьтатьт.
].2' ,{ля принятия ре1]тения о возмо'(ности продол)кения обгтения на след).ютт{ей стутени
-спо.!тьз}1тотоя резупьтатьт итоговой оце1{ки вь1пуск1'ика пачапьного звег1а'
1.3. 14тоговая оцевка формируется ва основе накоплет{т{ой оцет{ки по всем гтобнь1м предметам и
оцено1{ за вь!полнение Фех итоговьтх работ (русскому язьтку, математике, комплексной работе на
\!ехпредметпой основе), а так)ке оцевки, зафиксировавной в портфеле дости)кений.
-1.-1' на оот1овации этих оцснок по каждому пред\{ету и по программе формирования универсапь!ть1х
_, чебт'ьг; дсйствий дол,!}отся след)тощис вь1воды о дости)ко!1ии планируемь1х результатов.
1) Бьтпуокник овладол опорной систсмой знаний и у{ебньтми действиями, яеобходимьтми для
Фодол)кения образоват1ия на след/1още\'! уровне общего образования, и способен использовать их
']-1'1рет11ения проотьтх учебно-г1ознавательвьтх и Ребн0_практичсских ]ацач средствами давного
предмета.
1акой вьтвод делается! ес]1и в материа.]тах накопительной системь1 оцевки зафиксирова1{о дости)ке'{ие
планируемь1х результатов по всем основнь1м разделам учебной программьт как ми!ти[тум с оценкой
(зачёт) (|]ли (удовлетворите'1ьво)), а результать] вь1полне!{ия итоговь]х рабо1 !видетельству!0т о
правильном вь1г1олне11'и 1]е мепее 50о, заданий базового уровт1я.
2) вьтпускцик овладсл опорной системой знаний, необ\оцимой для продол)кения образования на
с-1ед}'тощем уровне общего образова!{й'!' |1а уров|1е осоз11а!1пого произвольного овла\ения учо6нь|ми
.]ействиями.
та(ой вь]вод делается' еоли в матери?!л{|х 1{акопитсльт{ой системьт оценки зафиксирова11о
.]остихепие пл,!11ируемьтх результатов по всем оовов1{ь1м ра.зделам }чебт{ой протраммът. причём не
мевее чем по полови11е разделов вьтставлена оценка (хоро1по) или (отли!тт{о)' а результа!ь]
вьтполневия итоговьтх работ свидетельствуот о правильг1ом вь1по1111опии не менее 65уо зада11|4й

базового уровня и получеяии вс менее 50'% от максимального бапла за вьтполнение заданий
повь1тпев!{ого )4)ов!1я.
3) Бьтпускпик не овладел опорпой системой ]наний и Ребнь1ми действиями, необходимьтп'и д]!я

продол)кония образоват{ия на олед}]тощом }?овне общего образования.
1акой вьтвод делаегоя' если в матсриа1]ах на1(о!!и1ел6ной систсмь1оцет{ки ве зафиксировано

доотюкс1'ие п!та]{ируемьтх результатов по всем ос1{овт{ь1м разделам г]ебт{ой программь1, а резуль'[ать1
вь]по'111от1пя итоговьтх работ овидетельотв).1от о правильном вь]пол!{е11ии т1о мет,ее 50о% задавий
базовото уровня.



4.5. Регпение об успе(дт'ом освоении обучаюцимися освов1{ой образоватсльной прогр&ммь1
нача1ь}{ого обцего образования и псреводо ва 0]тедуюший уровег:ь обт]1ет о образования приним?1ется
1]ед!ц'огичеоким совс'том образоватольното учрождения на ос!товат{ии сде"таннь|х вь1водов о

дос'1иже|]ии планирусмь1х рсзу'1Бта-тов освоения основной обр;вовательной програ^!п'ьт нач|ц]ьного
о6цего образоваяия.
Рс[] оние о псреводе обуча]ощегооя 11о слелу;ощий уровенъ общего о6разовачия принимается
од}{овремеяно с рассмотренисм и у'гвер'{дегием характсристики вь1пускника. в которой:
. отмечаются образователь}1ьге достижет!ия и поло'(итсльнь1е качсс'1ва вь]пускника;
. от|редел'ютоя приоритс1'1{ь|е з;цачи и направле1,ия личт{остного разв1{тия с учё!ом \ак достит(ений.
!ак и психоло| и!|еских пробле\| ра !ви гия ребёнка:
. да1отся психо.]1ого-педагогичсскпе рскомендации. щизваннь|с обсс!|счи гь успе!пн)'к) рса1и}аци!о
намечсннь!х 3адач на с!с;т},1ощсм }р('вне о6Рения.
,+-6. в слу.тае, если полуттеятть]е обР€11ощимоя итоговь1е оцояки не позволяк)'! сдслать однозна1тного
вь1вода о дости'(еяии плавпруемьтх розуль'татов' ре1пе|{ие о переводе ва оледу1о!|]ую }?овснь обцего
образования прин!.1мается псдагогически|\.1 советом о учётом динамики образовательньтх достижений
вьпускяика п кон'1екс'л'ой информац1'и об условиях и особецностягх сго об}'чения в р1,мкох
ретламевтировавнь1х процедур. уота!1авливасмьтх йинис]'срс',]вом о6разоваяия и вауки Росси;1ской
Федерации'
4.7' все вьтводь1 т| оцснки, вкл|очас!!'ь|с в харак1'еристику, долхяь| бь|[ь ]|од[верж.1снь] \1атерп1!1а\1п

портфсля достихений и дрщими объективнь1ми показате'|ями.
5. о|!епк1! учебцой де''!'ельпости

5.1. в 
'пколе 

принята пятиба1лъная система ог|е1'ок.

5.2' |[о пятибал.тпьвой системе оцепиваются уотнь1с ответь1. письме1{вь1е' лаборатор1]ь1е и
т1рактические, теотовьте работьт, резулъ] ать! проек1!{ой дсятс;пьности об1татотцихся'
5.з. не допускаотся вь1отавле!1ие проме'чп'очнь!х отметок (5_) 

' 
<1+> п'т.п.

5.4. в ! классФ определсна безо]'метоттп;шт система от1е[{ивания.

5.5. г1о ]лективт'ъ!ь' курса!м !1родпрофильвой подготовки в 9 клаос&\ опроделет'а бсзот\!с1о.]ная
система оцовивания, обуча]о!цисся по резу'гь'1'атам работьт на этих к}рсах пол)ча'о'1' (за({ет).

опроделеняь]й рабочей ]!ро|раммой данного курса.
5.6' 1]о э'|ективньп!.! прсдметам в 10' 11 класс&,( 11рименяе';'ся т|ятиб€шльн!ц систе)!1а оценивания'
5.7. при вь1ставлении о'!'ме|'ок рекомецлуется пользов81ъоя критериями, указавньп1и в програм\1ах
по ооотве'1'отв).1ощему прсдмету'
5.8' о!метка ставится |{е только за сдиновремонт'ь|й о'гве'1 (когда на ||роверк} об}чзюш1('1ося
о'гводится определенное время). но и за раооредоточе|1т{ь1й по вромеяи, т.е. за оу\'!\{у отвстов. давпьтх
обуч!цош1имся {{а протят(онии урока (вьтводится 1'олько по)фочяътй ба|)!л). при условии сс'1!'! в

процеосе }рока не только зас.]гг!ивФ!ись о'гветь1 обучаощпхся (от 3 до 5 вопросов)' но и
ос}'1цоствлялась проверка сго }.п.1ения при!!е1{я'гь знания на прак'гике. учитель мохс1' оцет{1]вать

рабоц обучак)щегося и на ка)кдом эта|!о уро(а.
5'9. учитель не имеот права стави'1'ь отмотку по цредмету за ]!ов9дение 0бунагощогося на урок9 ил1|

отсутс | вие у нсго необ\о.тимь!х принадлежностей.
5.|0. отметки по итогам четвертей и !олугодий вьтставля1отся обуча1ощимся не3ависимо от формь1
получевия обра]ования.
5' 11. |1рограмма являе'|'ся у:тт!те]|ом вьт!]олнснной. сс1|и обучающийся усвоил пеобхо,1и}'ь]й }{ин|'!!\'|}'1'

образовавия, в то&1 числе вь[полнил нормь! провсрочнь[х работ в различных Формах - т]исьме!тной'

11рактической, тсстовой.
5.12. норма вьп1ол1{сяи' практической чаоти програ!'м1'ого материаца цо вс9п! предметам

устанавливас'гся в соответств!'и с требованиямп к общсобр,вова'|'е]]ьньгм профаммам. проведон,{с

уроков ко[ттроля по всем т:рс,:['те'гам 1небного п_1ана яв.]1яс1ся обязатс'лъньпт щебоваяием
вь1по.'1вевия ли'!еля1!{и программ1того ма1'ори&'та и опоообствует бо]1ее ус1'ойчивому и осо',]напно\]у _

усвоеми!о га'ци!{ися тсм разделов 111коль1'ь1х продме[ов. дает кар'1'иц |1елостного продставления о -

разлиттвьтх яв'1ени'гх' эпохах! собьттиях, об изутасмьтх курсах в целом, развивает апа.''и'гические и

мь|сли|ельпь!е

с|[особт{ости обу{аюцихся.
5.13. Фтсрствие обрающе|юся ва ко!{трольной или са[!остоятельной рабо]'е по увах(ительной
причине яепосрсдствеп!{о в дст{ь ее 11роведения (!|ри ус'-товии прису1'ствия обу']а|ощегося в 1]]колс



накануне и ца слод),тощий девь г1осле проведс]1ия п'!сьменной работьт) не освобо)кдае1. его о'1

обязанности отчитатьоя в любой возможт{ой форме за допущеннь1й пропуск на с'!ед}1ощем ] роке, о
чеп1 обу{а.|ощийся' родители (з:!коп11ые представители) дол'(]]ь1 бь1ть пост]влень1в извес!н!'с1ь
заранее (ппдиввду,!льное доматцпее задание' работа по карточке на следук]1цем этапо опроса
об).чаю1!шхся и т.д.)'
'.!,1. Б сл},;эе д,ти гельно!о о1с) !с |вия о6г[ощегос' в школс .1о 

) ва'ки !ельной !р.]чиРссроки. в
которьте веобходимо отчи'!а'!ься за пропццент1ые уроки контроля, устанав]]иваотся 1пколой
тлтфференцироваппо в ка}кдо[4 конкретном ощчае.

. обуча]ощиося' времет'т'о обу{а1ощиеся в сан(1торвьтх 11]ко.]]а\. реабилита11ионт1ь1х образова|'ельньтх
1чре)где}1иях, аттестуотся т1а оот1ове их аттестации в этих учеб!1ьтх заведевиях. Фб1ватоциеся,
.ропуотив1пие по не завиояп{им от пих о6с'гоятелъствам 2/3 у.!ебного времени' не аттестуются'
зопрос об а'!тестации таких ]'.чащихся ре111ается в индивиду&1ьвоп1 порядке.
]'15' в олучае оценивания знавий обутаго11{огося па (2) (веудовлетворительно), гтитоль обязат{

' о']си ! ь е:о ч 2-ч - ]-х дневнь!й сроь'
] :.16. Фценка катсства оовоония основньтх образовательт1ь1х 11рощамм вкл{очаот проме'(уточнуто и

: :о'ов) !о ! ос) дарс !вен нуо а п ес !аци ю обра+ошихся'
] 17' в связи с этим необходимо специапьно обратить впимат1ие на ооо'!но1ление репроду(тивнь1х и
!одуктивнь1х щебований к ров111о подготовки обучак)щихся.

! ]. ] 8. для полг!е1{ия более объсктивной и полной картинь1 об освоении обр!воватольпьтх лро|рамм
]]:]работат'а оиотома промс)куточнь1х мо}1и'1'оринговьтх исследований. Формь1 провсдст1ия
::они':'оринта вьтбщ:атотоя в ооответствии с итог1]вой аттес{ацией обунатощихся' [4ониторинговь|!!1
]]сс:|едованиям подверга.]отся дости)кот1ия обу]а1ощихся по базовь1м предметам. этапь] и предме1'ь],
з:{тюченньте в монитори1'г' сжегод11о утвер)кд,|1отоя педагогическим советом в порядке гвер)кдения
:о_]ового учебного плана 11]кольт. мониторит{г вк,11очает:
_ стартовуо диагностику'
_ оценку образовате]1ьньтх дости]кений па рубсжпь1х этапах обуче|1ия с о|!реде.]тениеу
!]н]ивидуа.]тьт{ого прогресса и при пеобходимости про6лоп1 в образовавии'
- 1]ро!1е)кутот]ву1о и итоговук) аттостацив)'
5'19. Б оонову оценки гтебт{ой деятельности обу1,!1ощихся поло]кетть1 объек!ивнос'1ъ и единый

о-]ход.
:'10. 11ринципьт системьт оценки1 форм п порядка цромс)куточной а1'!естации учащихся.
_ [ритериапьность: контроль и оценка строятся !{а оо1{ово критериев' оформулированнь1х в
]ебовапиях Фгос ноо и Фгос

ь1х _:оо к планируемь]м результатам освоения 1.тащимися Ф[1 соответству1оп{ого уроввя образова|тия,
)('

_ 1''ровновьтй характер контроля и от{ет{1си: разработка средств (опщоля на основе б|вового и
_ зьпт.!ент1ого уров11ей достшке{1ия образовательных резу]!ь'1'а|'ов.
-:о\плекснооть оцст{ки: возп{о}кт{ость о),1"{мирования результа'!ов.

!и - 1]иоритст оамооцонки: оа\1ооцонка г{е1{ика пред1пествует оценке у|мтетг!.
' |абкооть и вариативнооть форм оценива!тия| содер)1€тель[!ь!й кон гро.]!ь и оценка ]]ред]|о']|агак)т

ь1ь1 ]: !о:1ьзоват1ие различт]ь1х процедур и форм оценивания образовательнь1х результатов'
_ -:.крьттость: оцоно.тная информация о цолях' содер)кании, формах и

п\1у!! : о]ах оцен1Ф доводится до сведения учащихся и их роди'1€лей.
]й, ::-.вбезотметочномобучениикон1ро.]1ьиоценкадос!и)кений)чацихояосущеотвляетоявдв]'х

= :-_!авлени'1х: метапредметт:тьте и цредметньте результатьт.
] ::. оообснпооти о1{енки метапредп1етвь1х результатов оовое!{ия учащимиоя оп'

в!1е - ':овньпти показате'1'тми уровня до(ти)кений гтатцими(я ме] а1!редме'1'1'1ь1х результатов освоения

-|]1явля1отся шовпи:
[о1 у _ ::]зитияу]обт{о-познавательног'о ин'гереса]
11я о _ : !]р\1иров|1вт1ооти дойствия целеполатания;
и ___ рчировалнос1 и лебнь!\ .сйс!вий:

_ : -:ор\1ировапнооти действия ковтроля;
- : - '1!\шрован1{ости действия оцснки.

]:1о



оцо|{ка метапредмет1{ьтх результатов освое{'ия учап]имися ооп цроводится учителями, класс1{ь!ми

ру(оводи-|еля|{и 1-2 раза в год птетодом вк!1точеняого т{аблюдения, которьй позволяет вьтяв'|ять
дости1кст1ия детой в их сстествонной сроде! в повседвевнь1х жизнен1'ь1х сицациях.
Фцепка метапредмет!{ьтх резулътатов освоевия уташимися ФФ[| ооушествлястся 1{а основании:
- рсзуль'|атов комплексвой и (ил]!) проверо.тной работьт;
- данвьтх портфолг:о учащегооя;
- резу.]1ьтатов зац{итъ1 иядивиду!ш|ьного проекта.
(омттлексная щ:оверочная работа |{а мет(г1рсдметпой оо]{ов0 проводится в ковцс у{ебт{ого года о

цель|о оце|{ки с|1особности уяа:цихся ретпать учебнь|е и пра{тические задатти с испо.]|ьзованиеу

универсатьньтх увобнь1х действий.
|!ортфолио утеника пРдстав]!яет собой форму оргавизации (коллскция] отбор и ана'тиз) образцов и
11родуктов }.чебно-познавагельной деятельнос'1и )дтацелооя, пред!!?вт'ачся1 ьтх для последу|оп{его их
,!па.'1изц вс9о'горонней количсстве}{ной и качественной оценки )фовяя обгтенности 1дкольников и
да11ьяейцей коррскции процесса обучения.
14ндивидуапьньтй проект предполагает вь]полнепие уча]]]имся творческой, иооледовательокой работь1
с це'тью создаяия опредсленного 1]Род!/к1а: реферата, доклада' презсптацип! плаката' модели и т. л.
3ащита проекта ооут[ествляе'1'оя в ко]1цс учебного гола'
Фценка мстапрсдметньтх рсзультагов освое|1ия уча1цимися оФ[| направлепа па вьтявлеттие
индивидуат1ьвой дияамики развития |пкольвиков (от натапа утсбного года к кояпу. о'г тода к тоду) с

учетом ли!п{ос'|ньтх особенцостей и индивид|альт'ьтх успехов детей за текутций и пре-:1ьтд\'!1{ий

периодь1.

5.23 особенностп оцевкп предп!етнь|х рсзультатов освоовия учащ!|]шпся оп'
содор)кательАьтй ко1{троль и оцевка предмет1{ьтх результатов освосния утшцим{!ся оп
прсдусматривают вьгтвлепие инд{виду{|льной лин!!мики качества освоения содер)кания учебяо|ю
предмота ребсяком.
9идьт кошроля для отслс'(!{ват{ия уровня р,ввития у )п]ацихся знаяий и )\'тений|
- с1ар1 овь{с и и'|оговь|е провсрочнь|с ра6о гь!:
_ тестовые диагиостичеокие работы;
- темати!!еские пРоверочные работь1;
- и'!'огова'| проверочная работа'
€тартовая проверотная рабо'га проводится в ванале унобного года и опреде1яет ак1)'алънь]й ),ровень
знаний учапшхся) необходимьтй для продолжения обу:те].1ия' а та](хс позволяет наме'гить "зопу
блихайгпего развития у'евика''.
Рсзульта':'ьт стар'говой рабо':'ьт фиксируо'гся уч!!теле]!1 в 

'(урв&_те' 
'1'сстовь]е диа1_ностические раб0! ь|

вклточатот в себя задания' 1{аправлевнь1е ва провсрку освоения учащимися 1|ооперат1иояно] о сос'1'ава

действи'|! которьтм они до')квь! овладеть в рамк!|х данной )чебт'ой задачи. Рез}льта] ь!

диагт{остт.тчеокой работьт фиксируютоя утитолем в жур!{?!ле.
тема1ическая шроворовная работа проводи'|ся по ранее изг{е11ной 1€ме, в ходе из}'чевия
след}.|ощ€й, на этапе ротпевия частяьтх задач. Рсзу:1ьтать1 проверки фиксируотся в к.'|ассном
)курнале.
и'.оговая проверочпая рабо1'а проводится в ко1{це а(реля - мао, вкл1очает в себя за'1ания на
оо!|овнь1о темь1 учебпого года' во3можпо 1роведение итоговой проверо.1т{ой ра6о'!ь] в яссколько
этапов. Результатьт проверки фиксир1тотся в к.'|ассном хоФ!!ацте.

Фцевка предметвьтх рсзуль1'атов освоения гащим!]ся оог1 осу1]1оствляется ва осново традицио!111ь]х

работ, 1-аких как ди(таттт' кон'!рольнос спись|вавие, ц3лоя(сние' тест: самостоятслъная рабо | а и др.
5.24' [!рава и обязаннос.и субьектов кон Фол \но-0цено ч ной деятсльнос]и
|{рава и обязавнооти у!ащихся при ковтро'1ъно-оцсцочной леятельности. Фбуталошпеся шмелот

право:
- самостоятсльво оцевивать сво' дости)](ения и тр}ц!'ости;
- участвовать в разра6отке критсриев оценки своей работь!; - оцснивать свое творт!сство и

ини]\иативу во всех сферах !дкольной хизни! так же, как и о1{енивать лредп{стнь]с результа'!'ьт
обучепия;
- представлять результать1 своей деяте]тьности в форме лор'тфолио дости)ке]]ий и тцблттчво их
зацит|!ть;



|1рава и обязаннооти родптелей при коптрольно-оцепо'тной

_ о1шибаться и имоть 1'еобходимос и достаточвое время 1{а исправлет]ие сво1тх оп]ибок.
о6!'ча|ошиея обя .ань|:
- по возмо)кнооти п!ояв]1,!ть оцет{о!тнуо са!1остоятельнооть в у,|ебной раооте;
_ ов]1адсть споообами оцот{ивания, 1'1р!!вять1ми в 1пколе;
_ !п'еть порфолио и сиотемно работать о док}т[ентом;
- освоить обязательньтй миним}\4 предметвьтх и об]цеучебнь|х )т4ений в ооответствии с гос илп
Ф|Ф€ ЁФФ и Ф[Ф€ ФФФ.
' 

р.ва и обязаннос ! и Ри геля при коч ! оо !ьчо-ошсночн0й дея !е !ьнос ! и.

} ч1!тель пмеет право:
_ \|е]ь свое ошеночное с))кдение по повод} рабогь! га!0и\с):
_ оцс1'ивать работу }ча1цихся 11о их запросу и 11о свосм) усмо1ре!1ию (оценка учащихся дол'(на

редт]1ес! вовать оцонке учителя);
' оценивать у{ащегося отнооительно его ообственньтх возмо:кностей и дооти)кений;
.'ценива!ьдея!е'ьнос!ьу]аши\ся!оль'(оп(.)с|есовмсс!новь|оабо!ан!ьп!(ри,ерусво! ен^и !ацной

]]боть1'
1'читель обязан:
- работать пал формированием самоконтроля и самооце1'ки )д|ащцхся;
- оценивать не 'голько црсдмет11ь1е рсзультать1 учащихся, но такжо их 'гворт'ество и ипи1{иативу во

зсех сферах тпкольной хиз!1и с помощь1о спосо6ов качествснн0го оцег{ива!{ия;
_ ]оводить своевременно до овсдет{ия родитолой )'чацихоя достиже1{ия и успехи 1]]кольт{иков'

деятсльности.
Родштели (закопнъге представители) у!!ащихся |!ме1от право полу|!ать:
_ ттт'формаци]о о принцип!!х и способах оце1{ивания в 1пколе;
_ 

'ос !оверную и :фортташию о6 услехах и дос !и)кени'п сво.]х !е ] (й:
- пндивиду!!]1ьньте коноультации учителя по поводу проблем, труд{{остей овоего ребенка и пуей их
преодоле11ия.
Родтттели (закоявьте прсдставители) учап]пхся обязапь!:
_ ознакомиться с т'астоящим поло]кением:
- пнформировать гтите.]1я о возмох(нь]\ тг) дностях и 11роблема\ ребенка. с которь1ми роди'те]!и
;т|!_1киватотоя в дома]!1т{тп( уолов!''!х;
_ посс]цать родительокие ообра]!ия, на которьт\ идет просветительская работа по оказа]1ик,) помощи в

..бразовавии их дстей'
:']5. при 5-балльной оценкс ус'1аяовленьт след)1ощие обтледидакти!тескис критерии.

Фт+тетка <<5>>ставится в с.]тчае:
_ ' зват1ия, понимат{ия' глубинь1 уовоения обуча1о11{имся все1ю объема протраммвого ма'!ери&'та'

] }_мения вь1делять г'тавнь1е поло)кения в изу'енном материапо' делать вьтводьт, устат,авливать
..]э]кпредмет1{ые и внутри!1редметнь1е связи, творчески применять 11о]1учопньте знания в не]н1комой

-;1 ации.
: Фтсу'тствия оптибок и недочетов при воопроизведе11ии изг{е1.1!{ого п!атериа1а, пр'' уотнь!х отвстах,

: 9анения отдельньтх неточвостей о помоп{ью до11ол1{ительнь1х воцросов )^ти1е]п, собптодения
.'. ъ11?ь1 письме{11{ой и устт{ой речи, правил оформ11епия тгисьмевньтх работ.
|}т1!етка (4):

з-а!1ие воого изуче!{пого профамм11ого магери&па.

: ]_\!ение вь]делять |)'1авт1ьте поло){ет{ия в изучет{ном материшто, на основании фак'гов и примеров

: :' :цать' дела1.ь выводьт' устат{авливать вв]трипредметвъто связ!{, примонять лощ/чсн11ь1е зт{ания на

::1'тп1(е.

'_ ___эзвачительнь]о (т{ещубьте) отпибки и недочеть1при воопроизведевт]ти изг]енвого матери'!.]та,

:.': '_.]ение оо!{овнь1х правил культ}рь1 письме{,яой и устной речи, правил оформлсния письмепньтх

[{"-"" с, 4ур''ень представлеяий, сочета!ощихся о элсментами ваучнь|х понятий)|

_:-зиеиуовоениематериала11а}ров!1еттинит:апьпьтхщебовапийпрограммьт,защуднониепри
:]:: !'тоятельт1ом воопроизведепии, необходимость т'означи'1'ельпой помоци пре11одавателя'

- ] ].]зпие работать на уров1{е воспроизве.]е!]ия' затрудне1{ия при о1'ветах на видоизменент{ьте

. ,:сь]'



3. Ёалптие рубой отпи6ки, неско.:тьких нерубых огшпбок прп восцроизведении изу.{енпо!.о
материапа' т{е3начительпое несоб.)ттодепис основнь1х цравил культурь1 |1исьмет{ной и устг]ой ре.1и'
правил оформлспия письмсцньтх работ.
отметка ((2';
|. 3наттие и усвоеяие ма'гери&ца на шовце нихе минип1ш[ьньж требований протрам1\1ь], отдельньте
представлеция об изгтевЁом матсриале.
2. Фтс1"тсгвие щлений работать на уровне воспроизведе1'ия, 3агрудт{ония !|ри отве'гах на с1.андартньтс
вопрось1.
3. Ёаличие нсоколькттх лрубътх отпибок, боль1|1ого числа !{егру6ьтх при воопроизведении изу{енного
матери{!з-!ц з|{ачитсдьпос песоб.ттюдеяие осяовньтх пр:|вил культурь! пись11енг]ой и )ствот'1 речи,
правпл оформлевия тптсьменнь1х работ.
5.26. критерпш п нормь| уст!|ого ответа:
)/стньтй отве':' являстоя одним из осповнь1х способов учета зт{аний )чацихся по всем предметам.
Разверщтьй ответ }чевика дол)кен предс1'авлять со6ой связяое, логт'чеоки пост]едовате']]ьное
из']охеяие на определенную тему' показьтвать его уме11ис т1риме|!ять опредф!с11ия' правила в
конкрет1{ьтх слу{а]|х.
|[ри оцеяке ответа ученика надо р)|ководствоваться следу1ощип''и критериями:
_ по.)|пота и правильпооть ответа;
- степснь осознанпости и понимант'| изучс|'вого;
- владенис терми!{ологией т|редмста.
0тмстт<а <<5> ставптся' ссли обуча|ощпйся:
1. |{оказьтвает г:тубокое и полное зцанис й пови!1ат]ие воего объома прораммного !!'атериа|а; по-1вое
гтоним,!вие оу1цности рассматрт{ваемьтх понятий' явлений и за.копомер1{остей. теорий. взаим1_'\:вя]ей.
2. !меет соотавить полньй и правильньй о'гвет па осяовс из)д|евного матери&т!а; въ];|с_пя1'ь г тавнь!е
положения! самостоятельт1о подтвсрждать о'гвс1' кон1(рс'1'ньтми примерами, фактами: сд\!ос1'оятс]!ьпо
и ар!'р!еятирова}|о де'|ать анализ !{ вь!водь]' обобщать по'1учев]тьтс звангя' ус1аяав'1ивас 1

мс}0]редметньте (т]а осяово р!|нее п!иобретет{|{ьтх звавий) й внутри!1редмет1{ъ1е связи. творчески
применяе'г полу1еяные 3ват!ия в не3пакомой ситуацип. последоватс-тьно, т1с',|ко. связно. ос5освованнг>
и безоцибочво излагае'г учебвьтй материа]: дает ответ в ,_тогичоской пос-'1е,,1овате;'тьности с
,'сполъзованием при1{ятой терминологии; ле"тает собс'гвен!{ьте вь1водь1; фор\'ир\ ет точное
оцредслеяие и истолкование ооповпь1х понятий, законов.'|еорий: ]]ри отве1е не ]]овт!1:яэ1 -'1ос_товно
текст уче6}тика; излагае']' ма1'ериал литсратурньтм язь]1(ом; прави'ьно и ('бсгояте.]ьно (1тве1тает т.1а

дополпи]'с'!ъяьтевопрооь1)дите1[|.самос'1юятельноирациона.'1ьноиспо.'|ь]\('тн.1!.]:ь]е!]особия'
справочнь]е материаль1' учебник' дополпйтольяу1о ли'гера'|уру' псрвоисточн'!ш]: 

'!г1:\!еняег 
систем!

уоловпьтх обо3начсн \1й т1ри веде11|1|1заттисей' сопрово'(дающих ответ: испо:1ьз\ е1' ::' :ока]ате)1ьства
вьтводьт и3 па6людений и опь!гов.
3. €амостоя-гельно, увере!{во и безот!]ибочяо !1рименяет пощче}]нь1е зпани! в реше;':;| про6.:ем на
'гворческомуровне:допускас':'неболееолно!онс.|очс]а.ко,орь!й.|е!ко|'с|р.в1;:':._::6ованию

ртттеля; имоет вео6ходимь1е навьтки работьт с приборами, пеРтех(а]\1и: схе\!а\1]1 тт : раф:ткатти.
оопгству1ощими отвс'!у; записи' сопровохд?|]ощис отвсг' соотвсгств}1от грес5ован,:я::
Фгистка к4' ставится! если обуча|ощийся:
1. |]оказьтвает знаттия воего изучен[{ого про!!аммпого материа'та. дает по1ньтй л прзв]!.1ьяь];1 ответ
ва оонове изуче!1ньтх теорий; допускас'1' ноз},ат|и']'ельньто от!]ибки и недо1тсть] при вост1рот13ве.'тевии
изу]енпого маториала опредсдепия понятий, пе'!'очности при испо_1тьзова!1ии ва)чнь1\ тер\!|,нов и'ци
в вьтвод:!х и об0бцениях из наблюден,-тй и опь!тов; материа' издагае-]' в оцределеявой ;'!о| |'1теской :

послсдователъности: при этом допуокаст одну ясгру61то отлибку или не болос.!1в}] не,'1очегов и !

может их исправи']'ь самостоятельт{о при трсбовапии и]|и при |{ебольшой помош1и прспо_]авате]!я: в .

основ!'ом усвоил учсбвьтй матери&'1; подтверждае1' ответ конкре'|'ньтми примерап'ти; г1рави.1ьг{о :

отвечаст яа дополнительнь1е во!|росьт учитс'ця. ]

2. !меет самостояте]'|ьпо вьтде.'|ять главнь1е !|оложоция в изученпом материа.']е; на основании фактов
и примсров обобшать! делать вьтводь1, уотанавливать внугрипреАметвьте связи. !1римевяет
пол)'ченць1е з11ат{ия на практикс в видои]мсне!тной сит}ации. соблюдает освовнь1е правила ку:|ьтурь|

уствой и письме|{пой речи, ио!!ользует на)чньте терминь1.



ц1

_.. Ёе обладает доотаточньп, навьтком работь1 со справочт1ой литерат}рой, учобвиком'
:ервоиоточвиками (прави.11ьно ориентирт.ется. во работаст медлевно). допускаот т1сгрубь1о

=:р\1пения правил оформления пись!"1епнь|х работ.
о !\!етка "3> с|авится. еопи об5 наюглийся:
_. \'свои1т основное содер)кание у{ебного матери&ца! имсет пробель1 в уовоевии ма'!ериа1а, !1е

репятству1ощие да.,1ь1]ей1пему усвоению програп{мвого матсри€!тц ьтатериал излагает
-:сиотсматпзцров!|нпо, фрагментарпо, ве всегда последовательно.
1. |1оказьтвает недостато.тн1то сформированпость отдель1]ь1\ знаний и ) мений; вь1водь1 и обоб1цения
.:гтментируст слабо, дог1ускае'г в них о1либки.
1.!оп1с ило!п.]бкиин(!о!{н!'с!иви\'! 0.гь'1овании наРнои .ср1|ино'1огии. определсния поня'1ии д[!

=з_1оотато!п1о чоткие; ]{о иопользова.'т в качсстве доказательства вь1водь1и обобщепия из пабл!одсний,
: зктов' опь1тов или дотцстил отпибки при их изложепии.
_ 1'1спь1ть1вает затрудг1с{'ия в примсвовии зт1аний, псобходип'!ьтх для рс1пот1ия з&.{ач разли1твь]х типов.

:тт объяснении конкретньтх явлений !та основе теорий и законов] или в подтвер)1цении (онФе'1'нь]х
'имеров прак'1 ичесього применеРия !(орий'

: отвечает пеполво 11а воп!ооь1 у'итсля (упуская и освовное), итпт воспроизводи'| содер)1@вие текста

=ебнпка' тто нсдоотаточно понимает отдепьньте поло)1(ения, име1ощие ва)кное звачение в этом
:ксте.

]. об11арухивае'г 11едостаточное понимание отдельньтх поло)1(ений при вос11роизведении токста

-.!ебпика (записей' первоиоточт'иков) или ответтает неполно на вопросьт учителя] допуск€ш одву - лве

1убьте ошибки'
о ! ие гка .'' с'! ави !'ся. сспи об) ча|ощийся |

_. не усвоил и т]е раскрь]л осповпое оодер)к,!11ие матсриаш|а; не делает вь]водов и обобщений.
]. не знает и не понимает зпачитепь1{у1о или оо1'овщ]о часть программного магориала в пределах
1оставленнь1х вопрооов или имеот слабо оформироват{т{ьте и непо,тньте знания и не уп'!ее',1' примонять
..\ ( ре!'!еь ию конкре !нь!\ вопросов и задач по образш) '

-]' 11ри отвсто (на один во||рос) допускает более лв1х щубьтх отттибок' которьто не мо'{е'г исправить
.]а.,+|е при помощи )дтителя.
11риме.тавие'
по окон.тании устт{ого отво'га обуч!!1още1о(я !]еда1о'ом даётся 1'рат1'ий анализ ответа' о6ъяв11яе!'ся
\тотт]вированная оценка. возмо)1{!1о 11рив)1ечение др) ги\ обуча1о1т]и\ся л,тя анапиза отве'[а,
са\'оанализ' предлохение оцепки'
5.27. |{рптерии оценки 'гсстовь!х работ обунапоцихся:
|1ри от]евке тестовьтх рабог обуча1ощихоя оцениваетоя объем вьтполненньтх заданий'
!тттетка <5> ставится. ес]1и вь1полпено болсе 85 уо тсста.
:}т}!етка (4) отавитоя. еоли вь]по:тнсно 75 - 84 о; зада]ий правильт{о.
..}111стка (з) отавится, если вьтполнено 50 - 74 уо зада\1\1й'

_;::тетка <2> ставится, если обучающийся ве справи]]ся с |естовь1м задат{иом, вь1полнил менее 50 о%'

]' :;1терии оценок по русскому язь1ку' математике, окружа1ощому миру,
_ ерат}тт{ому чтеяию в 1 - 4 кл' при вьтпо!_111ении теотов: объём верно въ1по'тненно|'о задания
-:-]00% -((5).

:. --5% - (,1),

-..-:0% - (3),

-. -:596 <<2>

: _!' Фт]енка самоотолтельнь]х письме1{пьтх и контрольньгх работ.
, '-.!е ! ка .,5' с ! ави ! сл. если ) ченик:

..]о_тнил работу без ошибок и яедочетов;
] ::,т сти;т но бо.т:ее дв),х педочетов.
сп\{еткд (4)' ставится' еслц учеяп|(

. о _ил ра6о!) полностъю. нодоп)с1ил в нсй|

: .. бо-']ее дв}х нещубьтх отпибок и одт{ого недочета;
: -. не более трех т{едочетов.
}-!етка (<3)' ставится, если

_'.з{]'пр!шильно вьп0.!нил нс менее п!'лови-|ы р!богь! и п доп)с!и'1:

=: бо'1ее трех фубь1х ошибок;

]в

-.ь1



3. и:-ти не болсс двц грубьтх и од{ой негрубой отппбки й одного 1{едочста;
4. или ве болес щех_ четь]рех негрубь1х ошибок;
5. и]|и одной нетубой огпибки и'щех недовстов;
6. или при отсгствии о!|]ибок, но при яа,|пттии пя'ги 1пссти недоястов' 0ттстка <<2>> с-гавится,
ссли уч€н||к:
1. допустил число огпибок и г1едочетов пр9восходя1цое норму! при ко'|'орой можс1 бь1ть вь1с1авлена
оценка "з'';
2' или еоли правпльно вь1полнил ме1{ео половинь| работъ1.
11римечаяие,
а) !витель имеет право ]{оставить учевику о1{енку вь|!пе той' которая предусмо'|рс11а !тор!1ачи. если
учеником оригия-| 1ьпо вьтполлсва рабо'га.
б) Фцевки с анапизом доводятся до сведевия уча1цихся1 как 11равило' ва 11ослелутощеь1 уроке.
прсдусма !ривас ! ся рабо га над о1]]ибками. ) с !ранение пробелов.
5.29. 0цспка вьтпо.:!||сппя практпческих (лабораторвь|х) работ, опьгтов по предме1'а]||.
Фт истка .5> ставптсл. если ученик:
1' правильво определил це]]ь опьтта;
2' вь:полттил работу в полном объеме с ооблюдевием веобходимой пос.]1едовательвости проведет{ия
ольпов и измерепий;
3. оамостоятельно и рациот1,!'.1ьно выбр?!л и подготовил д.]ц опьтта необхо/имое оборудование, вое
опьттьт провел в условиях и ре)1(им!:.>(, обеспечива}оп(и\ !]олучение результатов и вьтводов с
наи6оль[|ей то.гвос1ь|о;
4. на}чно 1рамотно, логи!тно ог|исал набл1одевия и сфор]!1улиров:!]1 вь1во/тьт из опьтта. в
представлен}1ом отчете г|равилъно и аккуратно выполнил всс записи, таблицьт, риоунки) чсрте'(и.
|рафики. вь!числет{ия и сдела.'' вь1водь1;

5. ::равшп'но вьтпо]тпил ан!!лиз погре1шностей (9- 1 ! лстассьт).
6' т]роявляо' организацио1{но-трудовь1е у\{ения (по,1цертсивает чисто'гу рабочего места и т|орядо!( на
с голе. |коночно,.]спольз) е ! р:1сход н ь!е ма ! (риапь1)'
7. эксперимент ос1,тпествляет по пл'|ну с )цетом ]'ехники безопаспости и прави,] работь] с
материапами и оборудов,|нием.
0тметка <4> стдвптся' еоли уче1'ик вьт11олт]ил то6овапия к оценке "5'', но:
1. о]!ь1т проводил в условиях, т{е обеспечиватощих доотаточной то.{ттости измерений.
2. и:'ти бьгто дотт}тцено два_три нсдоч9та;
3. или но 6олее одпой негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимснт проведет' пе 11олвостъ1о;
5. или в описапии наб.тподст'ий из опь1та лопустил веточности' вьгводь1 одсла]| нспо-1нь!е.
0тис гка <3, с п авится, ес.!и ученик:
1. правильно определил цоль отпьтта; рабо']'у вь1полняе1' |1ра!ильно нс мот]ее ч9}1 яапо'т]овину, однако
объём вьтполнепной части таков' что позво,1яет пол}чить |травильнь]е рсзуль1'а'|'ь1 и вь|водь1по
ос!!овнь|м. !!рин1'и1тиа!ьно вФкнь|м ]ада.|ам рабогьт:
2. или подбор оборулования! объе(1'ов' материаттов' а так]ке работьт по яавапу опьтта провел с
помощь1о у]и'1€ля; или в ходе проведет{ия опьтта и измере;:ий бьтли до|1уп1ень] о!пибки в описании
паблтодеяий, форму]| и ровани и вь|водов;
з. опьгг 1роволился в нсрацио!1&1ьньтх ус',|овиях, ч'!'о приве]|о к полг{ени}о рсзу.'|ьтатов с бо-]тът]]ей

погрет]тностью; или в отчёте 6ыли допуцень1в о6щей олот(нооти ве болес двух оптибок (в запиоях
едиттиц' измерониях' в вьт!1исле}{иях' графиках' таблит1ах, схема!х' аяа-]тизс погрет]1ностей и т.д') т{с

принципи!шь|'ого д]1'! ланной работь! характера' но пов'иявтпих па рсзуль'!ат вьгполясния; и'ти не
вьтполяен совсем или вь]полпо}' неверво ава-'|из цогрет]1ноотей (9-11 класс);
4. допускает тубуто оп1ибку в ходе эксперимента (в объяснснии, в оформлепии рабо':ьт. в
со6людеяии правил тсхвики бс3оп?юности при работе с материацами и оборудоват{иепт). котюрая
исправляется по требовани;о у{ителя.
0гмс'гка .2' с'гавится! ссли учсник:
1. }.е определи.ц самостояте-1ьт]о т{е]1ь опь1та: вьгполнил рабо:1 ['с полностъю: г|е подготови]] 1ту}|(|.]ое

оборудованис и объем вьтпо'11'еняой части работь| не позволяет сдела1'ь правиль1]ь!х вь]водов;
2. или опьтты' измерения, вьтчиоления, т]абл!одевия производилиоь неправильно;



3. или в ходе работьт и в отчете обвару)к!'лись в оовокупности все недос'гагки. отме'1ет'11ь1с в

фебоваппях к от{енке "3'';
4' допускает две (и более) грубьте ошибки в ходе экс1|сримента, в объяонении, в оформлении работьт'
в соблтоде1'ип цравил техники 6езопаопости п!и работе с веществами и оборудовависм, которь1е не
\1о)кет исправить д:'!(е по щебовали!о ггителя.
!{римевание. а) Б тех сщ41а'гх! когда учащийся показ;!ц оригинапьнътй и наиболее рацио1{а,тьнътй
подход к вьтполнени|о работьт и в процессе работь1, яо по избе)кап тех или инь[х !1едостатков, оценка
за вьтполнение работь] по усмотревито учитсля моэкет бьтгь повьт1]]ева по орав11с{{ито с указаннь1ми
вы|пе порм€1ми'

б) оце{{ки о анапизом доводятся до сведет{ия учащихоя' как правило, на последутоцем }роке.
5.30. кр1тгерии оцспкп рефератов, сообщепий' заданий' вь!полпеппь!х в группе:
ответ' оцеппваеь!ь!й отлично' т.е. <5>:

- дол]кен бь1ть полт1ь1й, без ваводящих вопросов учителя и }ча1цихся;
- дол)кен пазьтвать меото, обстоятельства! у{астников. результать| ва)кнейт]]их иоторических

собь1тий;
-д0 !}(ен и\1е]ь собсгвенн)'1о 1очк) ]реРия на собьг_ие и |и+ос!ь'
ответ' оцевпваемьгй хоро|по' т.е. <4):
- доля(ен }'меть из больтпого объема маториФта делать короткос и содер)1(ательнос сообце'{ие]
- дол'1(ен иметь моноло1''{!11{ость и правильт1ооть !счи;
- дол'(ев бь1ть полньтм! с 1{езначите-1ьньтми дополт'ениями учащихся'
ответ' оценивасмь|й удовлетворт'те.,тъно' т.с. (з):
- н€!'|пчие только званий фактгтеского ьтатериапа;

- ),'}1ение отвечать т{а вопрооь1 о прочитаяво11|
_ ответ с боль1пим количеством навод11111тх вопрооов учите,б1! т'еумение са}4остоятельно произт1ести

несколько свя3а11ньтх цредло)1{ений'
5'31. 0ценка презевтацпй
!с т ановлен ь !!равила сос!авления пре'1сн!а (ий:

! 1(омпозит{ия долхна содерхать вот)'т1лет'ие, освовн}'!о часть, кульминаци1о, заключение'

[] Растфоделение по време!1и:

- вст}плеяие - 10-15 о%.

- основ11ая часъ _ 60-65 уо.

- закл1очение - ]0-]0 оо.

! слайдь1 ]о;г,=-: :опо твять вьтот)/плст1ие.

! Ёс доп)'ск:е ея ..._езпе титров, текст слайда не должен содер)1@гь более з0 слов и дублировать
вь1ст}т1'-1егве. т3]--::...ъев бьтгь проотьтм !] оодержать к.']1очевые да]1пьте вьтст)/п.'1е1{ия, которь1е

веобхо.тя]1о ::.!::\4ч:=;вровать! одно предложеяие - од{{а мьтоль, по возмо)1(нооти текст должон
бьтть за:те:е: :_т--_--1\.. ве .]олж11о быть частой оме11ь1олайов, недопуотимо испо'!ьзов€1ние более

щех шриф:':: а 
-:-=- 

5;оское оформления слайдов' соцрово)кдение вь]ст)/плс]{ия доФ1{1{о

соответств|-- ::!] -''

Фтметка <6* сг:з.втс1 :':_; вь1по_1неньт олед}|то1цие условия:
Бс'цпленпе - _.:-= -: !..е ттредставдение компотспт{ии по |1редотавляемой 1(ме' сооб:цение о

цели' со]ег;_:*- ':=: ? :-\!е!{и вьтступлет1ия.

Фсновпая чаггь - :;.--==:ся с\ть вь1с1} г1лен1Ф!. предмет сообщсния изла]'ается конкретпо и

сщойяо, '1е]?.= _ :::: :э - .=еская и практическа'т часть. Реат1изустся пос'1'авлст1т1ая цель'
приводятся !:+:__='е::-_; а фалтьт, дается описанис точ11ьтх детапсй, обстоятельств, примеров,

предотав:1е: -_'::.]_й_'_|._=:з. по'1тверждаютцих предотавленну+о информашито' лаяпьте

эксперт1{ъ.( с:--:+ 
-.-т]::_-:=зя 

пвформатця достовер1'а.
3акллочевле _ _=е]: ?::_ : з_ осяовньте вь1водь1 по темс, |1рисутотву!о'1' совет' ино'1'рукция,

отнооящиеся . -:!е :Ёе]=:-
11о мере ящ-.-а в,э -_:::зй ощенка с11и)каотоя.

5.31. Фшевт; :1:*_ът:-]:а:, -т'1а\1е11тировава поло)кением

деятельвос]? :.з-тщ5 '
5.-12. ('бшая г &_ |-.бок:

(об ор.апизации проектной

[1рп оцентсе з===яа -жй 
' ==;:-|з 1чащихся олсдует учить1ватъ все отлибки

и !{едочетъ1.

0рубь1с и негрубьте)



|рубьпъги спиталотся следу|ощпе о!пибкц:
- незнаниеопределеяия основньп по! я !ий. ,ако,]ов. правил. осч0ввьп поло)ке! .]й !еории. не'1наяис

формул, общепринятьтх символов обо]начеяий величив, единшц их измере!тия;
- 11езт',|11ие 11,1име11ов?ш!ий ед!ниц !1змерепия (физикц химия, математика! биология, геощафия.
техяология' ФБ[);
- це)ъ4епие вь1делить в ответе главное;
_ т'ер{епие приме|{ять знаяия для ретпения задач и объяснения явлений;
- т'е}\|епие дела1ъ вь1водьт и обобщения;
_ не)'\4снис читатъ и стоить графики и принципи,штьнь1е схемь1;
- нс}\'е{ие подготовить установ(у или лабораторное оборудование! 11ровести опь1т, наблтодо1{ия,

т{еобходпмь1е раочеть1 или использовать попу:1е1{пьте даяньте дт.я вь1водов:
- веуме!{ие по.'1ьзоваться первоисточ11иками, г1ебвиком и оправочниками;
_ нару111ение техт.тики безопасности;
- ].тебре}{г!ое отт1о1певие к оборудованив], приборам, материапам.
( пегрубьтм оплибкам спедует отпсстп:
- 11сточность формулировок] определений, 11онл'ий' законов' теорий, вь1зват{ная неполно1ой о\вата
основньтх признаков опреде.,г!емого по11яти'| и'1и з€|мспой 1 -2 из этих признаков вто1]остспенньтми;
- о!пибки при с]{ятии показаний с и3ме!ите!ьвь1х приборов' яе овязацт{ьте о опреде)1ением цепь1

делени'! 1пк€ш1ь1 (вапример, зависящие от располо)1(ения измеритсльвь|х приборов. оптическис и др.);
- о[1ибки! вь1звап1{ь1е т1сооб'подет{ием условий проведения о]1ьт1а. наблюдет1ия' условий рабо'1'ь]
прибора' оборудования;
_ отпибки в условньтх обозначе]1ия( 11а принципиапъньтх схемах! неточ11ос'гь фафика (наприп:ер'

изменение ]гла наклова) и др.;
_ нерациональньй метод ре1певия задачи или недостаточно прод}т4ан1'61й план устного отво'[а
(нару|1]е1.1ие логики, подмо1{а отдельт{ьтх ост{овньтх вопросов второстепе1{т1ьтми);

- псрацио1{альньте методь1 работь1 со справочпой и другой литсратурой;
- не)'т4ен ие рсша ! ь задачи. выполня !ь ,адания в обшем в.]ле'

недочетамп явля|отся:
- всрациов&тьньте приемь1 вь!ч!!слевий и преобразоват{ий' вь1пог!тет+ия !'пъттов, наб.п!одет{ий, заданий;
- оп1ибки в вьг|ислениях (арифметические - кромс матсматики);
- поброжпое вь1полт{ение записей, черте)1(ей, схем' графиков;
- орфощафттвеские и пунктуационнь1е о11{ибки (кроме русского язька).

6. [екушая аттестация обуча!оцпхся.
6.|. в шко.!1е ооуществляетоя ток)|ща'1и промежгочная аттестации.
6.2. те(ущая а1"!еотаци'! проводитоя с т{сльто систематического ко1.1'гроля }ровня уовоония у{е6но!о
ма!ери&па. пропнос] и п|1ормщ1емьп предме!нь!х '{наний и }'ме! ий. а гдкже ! оси ! мо иваци0нньй
характер.
6.3. 1скушая атгестаттпя обучшощихся вклточа1о'г в оебя по)рочт{ое! почетвертное! попо.]1угодичнос
оценивавис ре3ультатов их учебь1:
- во 2-9-х клаооах по учеб1'ьтм предметам с недельной яафу1кои одн0го или более одного г1сб!{ого
часа по четвер'гям;
_ в 10-1 1-х |Фассах по попугодиям;
- г{ебпьте дости)кения учацихся по предмета\'! компове!1та образовательной организации и !тасти

формируемой утастниками обр!воватсльньтч отно1гений мо1) т оцснивать(я по пятибап''1ьной

оистеме; ре1!1евие о безотмето.тной оис'геме при!'имается приказоп1 директора тпко-1ьт на основат{ии

ре1]]е11ия методи.теского совета 1]1коль1'

6'4. письменнь]е оамоотоятельнь1е! кояфоль11ь1с и другие видь1работ о6уча1ощихся оцс1'иваются 11о

5 - балльвой системе. Фтметка за вьптолнен1туо работу заносится в жл)н[п к с''1ед1ощсму уроку' за
иск.']|оче11ием:

- отмет(и за творчеокие работьт по руоокому язьтку и литерат}ре в 5-9-х к'1ассах - не 11озд1{ео !1см

чорез неделю пооле их п!оведе1!ия;
- о'гметки за оочи1{ения в 10-11-х 1спассах по руоскому язътку и литерацрс - не поз_]нее чс]\]! через 10

дней.



6.5' Фбутанэтт1исся' врсмонпо обупан::щиеоя в сат{атор11ьтх 1!1ко-[ах' реаби]!и1'ационнь|х
общеобразовательнъ1х у1тре)кдениях! аттсст}.н)тся с уче1ом и1'о!ов их !т1''1'ес1ашии в )1и\ \ че6н11х
:]аведепиях.
6'6' отметка обучак)щихся за четверть (11олугодие) вь1ставляется на основе результатов письп'!еннь]х

работ и устнъ:х ответов обутатощихоя.
6.7. с цель1о информирования обуча1ощихся и предоотав'1е11ия и11 воз!1о)к1.1ос'1'и д]1я у)1уч1шения
отп{етки в 1-й, 2-й, з-й четвертях в 5-9 х клаооах допускаетоя предвари'1'е]1ь!тое вь1о'!ав"'1е!1ие

четвертной оценки 1]о кФ1цому !1редп1е',1'у учебво!о 1!1а!1а за две неде]1и до окончания !тствсРти.

6.8' педагогичеокий работник обязан озноко\титъ с сттстсмои '!ск} щсто контро)т'| |1о свое\'!у |1ред!1ету

об}ча!ощихоя т1а пачацо гтебного года'
6.9. педаогичеокий работвик обязан своевреп'!енно довести до обуча1ощихся от1{етку тскуп]с.о
контроля! обооновав ее в цриоутствии всего класса и вь1ставить о1]енку в класоньтй журна)1и д!1евник
обуча]ощогооя.
6.10. Фбутатошимся, проттстивтттим 50о; и более учебнь!х занятий в течение четвер1и \]о]а{ст бьтть

вь1ставлет1а проме)кготтвая ито!овая оцет]1(а только пос;те )'спстгной с ]ачи заче'|а в соответств!ти с
п.5. 14. наотоящсго поло)1(ения.

6.11. отвстственность за прохо)кде1{ие пропущот'11ого п'!атериа"та возла| аегся 11.1 обунатоп{сгося. е:'о

родитслей (з?ко!1!1ьтх прелставитолой).
6.12' Адмипиотативяал раб0тав соо'!ве'гствии о щафикотт проводится учи'!е]1см в прис}тствии
продотавителя администрации тпколь1'

6.13. Рсзультатьт адмивиотативньтх кон'1'ро]1ьяьш работ ан&пизир}'тотся на заседаниях т1ткольнь1х

уетодичооких объслинений, совещаниях прп дирскторе, педа!'о!'ичеоких совстов и птотх г 6ыг6
о1'обра)(е11ь1 в прика]ах по 111ко,]1е.

7. итоговая оцек(а учеб}|ь|х дости)'сен[{ г! обутатопцггхся.
7.1' в 9, 1 1 классах за учсбн)то ттетвсрть' по']у!одие и учсб!тьтй го.ц ставится: итоговая оцснка' 0на
являстся единой и отражаот в обобщенном в1.1де все оторо1{ьт подготовки ученика по данному
прсдмс]'у:
- )свос! ие 'еоре!ического 

\]а !ериапа:
- овладение основнь1ми р{ениями;
- г1снис !р]\|("]я!ь н.]вь!к.' !ри вь!!!0л'!ении прак!и'ески\'.а,а! !;.
7'2. оцонки по итогап'1 четвортей, пол} годий выс !!в.тя}отся на |)снова н и и !екущих оцонок,
]1олучсннъп'!и гтащ!1п1ися за устньте и письменнь1е работьт (отвстьт), причем о1|реде.]я1отт1ими

явля1отся о1{енки за различ11ь1е видь1 письмевньтх работ. [|ри оцен1(е пись\теннътх рабо'т' об)'так:тцихся

уч1.1'1'ель р) ково,]ств\ е |ся .]с1'|ству1оп]ими н0рптами оц(].1ки зн0ний. )п1ении и навь1ков обгта!ощихся.
7.3. при вьтстав:ени!| оцсвок по итогам четвер'гей учить1вастся н|1личие дос'гаго1тного ко)тичес'!ва

текущих о1]ен(]к' позво:'ч1ощих оце{{ить результативнос'ть обучения об}птатощ]'тхся: если предмот
изучается в те-е1].те (]]ного 1таса в неделю, количес1'во ток}'1цих оцевок до]]'1\но бьтть !те мснее 1рс{
(оличестъ'. э:<: г.::ч ошст1ок п]\!еняется соотве'гс'!венно уве-титтени1о ко.]1ичества учсбт]ь1х часов в

недел!о'
7.4' го]ов:.] с::_'.,]" :]1.]:|чз оща?(ать фактичоск)'то картину зт{аний }пта1цегося в 1ечент{с всето

учобного :'|:: ,1 :.--:-:: . :]з конкрстньтх розультатов за че'1'верти и]ти полугодия, 11ри вьтставлении

годово1_] о_:-::.1 _- -]:.':.:.!те от,]аотся рсзуль'1?1'ам обгтения учащегося во 1] полугодии.
7' 5 ' Фпенг, ,. 

' =: 
1::::: -:; .,нения обуза]ощихся в11осятоя в пор'т фо:тио.

(портфе_! "-:-.::. - ]]: :!1|1:ник работ и резуль1'атов! которь1е ]]ока]ь1ватот уси.]тия' 11рогресс и

достижен..; 1:.- ]:: . :::!::ц !]б]астях (}'чоба' ']ъорчество' общение, здоровьо. по]|езнь1й л1одя\'! труд

и т.д.), а т-.::::: '-] :-: .:] 11ев]!ко\1 своих текущих доотижст{ий и недоотатков.

позволя1о-| ,: :_ . :.::] 
']! 

це]1и овосго дальней!]его разви'1и::' Ёакопление док)т{сн1ов в

портфо]т:|:: . : : . .]: : :! ]1о]о]+.ениеп1 (о пор1'фолио ин.цивиду|штьт{ь11 доо'ги)ке1тт1й учацихся)
8. 6рокп п р ь с:; _'.';: ; : ]цво г] а1_! ес |'ации уча1ц!тхся персвод1{ь1х классов.
8.1. [рок:, : :: :1 : : ].::::1 .очной (годовой) аттоотации о|1рсдс]тя1отся педагогичеокип1сове1оп'1

тпколь1. п: _ ]]::: . __ :: : :: 
=]1я 

по ре1пе11!'по педаго|'ичеокого оовс 1'а проводи'гся с 15 \1ая по 24

\'|ая без пг:]-.-:_]. =.:._ : _роцесса
8.2' поря:::: ., ] : : : : ]:::.1 ]очной (годовой) аг!'еста[{ии учацихся 8, 10 к:тассов (рефорат.

кот1тро:1ь:-::.: -1 ::- :_:::!!е. экза!1енъ]. собеседование и другио) утвержд!!!отся ре111снием



педагогического совета 111коль' и доводятся до сведения у1ащихся и их роди'|елсй (законнь!х
предст!вителей) не поздне 25 сентя6р', )твер)1{дается прик!вом директора !дкольт.
8.з. на годову1о аттсс1'ацито
+) во 2_ 7 ш:аооах вьтвосятся:
- математика (контрольная работа)'
_ русский язьтк (2- 6 к.т!аос диктавт, 7 к,,1асс тсстювая ра6ота) '- ввеутсбная деятеттьность в форме 3ащить1проек1а (5 _ 7 к-)!)
*) в 8 классах вь]носятся два у.:ебпьтх предмста:
- русский я3ь|к ( в форме Ф[3 (задания 2-|4);

- математика (в форме Ф[3);
*) в !0 лотассе вьтносятся три увебпьтх предмета:

- русский язьтк (в форме Б[3 (залания 1-25) ;

- математика ( в форме г!'э (базовь]й уровень)
- литератюа ( в форме итогового сотивения)

9ьт6ор предметов для промеху'1'очт]ой атгестации для 8,10 классов определяет педато!ичеокий
совст школь! не поздвее 25 сентября .

8.4' йнформация о переч!{с предмотов' о формах экзаптенов' вь|носи\{ь1х на про\1ейуточ!|ую
(переводя1то) аттестаци!о, принимае'!ся псдагогичсским советом. на основании чс1 о из.]ае!ся приказ
по 1цколе и доводится ивформация до сведевия у]а![!тхся 11а класопо]!' часс. и их ро,]ите;!сй до 25
сентября на классном род{тсльском собра{ии.
8'5. проь'ежу'1ючная а'|-тестация цроводится с |5 мая \\о 24 мая по граФику, утвер)к,]еяно1'{у прик,воп,!
д{ректо!а !!коль1' график т1роведе1.!ия аттестациояньтх мероприя1{й доводитоя до оведеяия
учащихся не позднее' чем за мссяц до их нач!шга.

8.6. 8о время теотирования обуншотцихся в а}ди'[ории |т?[ходятся орг&низаторьт. состав
оргат'иза'1юров формируе'|оя и3 учптелей' яе прецода.1ощих дан[{ьй пред1'1ст'

9. 11орядок провсде|!ия п формь| промет.тточпой д'гтестацпп (внеурочной деятельпос|п)
9.1. в качестве работь1для промежу'!очной вве)рочной ат1естации 

^тоц'т 
быть представ]|е!тьт

практико-ор.'стттировапнь!с' исследова1€льские, и}{формационньте и 'гворческие проектьт.
вьтполпевныо обунато1цимиоя индивидуа.'1ьно под руководство]!1 педа|'ога.
9.2. РуководитФ1ями работьт могг 6ь|ть как педагоги' работа1ошие в ']анной пар[плс.]]и! так и не
ведущис учебнь1х зат1ятий в к)-тассах'
9.3. |1ерепень пример!1ьтх тем работ дол)кен бь1ть заблаговременно пре]ос]ав'тен ;1]1я вь]6ора
обг|а|ощимся. ои размещается |{а сайте Ф} и в соответств1поп1и:с : чебньтх кабппстах в срок до ] 5
ноя6ря увебвого тода, за которь|й проводится проме)куточнФ! аттестацпя.
9.4.8ь:борилисамостоятельнаяформу.]тировкаобучаотцимсяте\1ьтработь]п.1пре:е1ец!|сее
руководителя проводится до 15 дека6ря соответс'1'вуощего }чебвого го:а.
9.5. изменсние и )то.тнение темьт ра6о'гьт лопускастся 1{с позднее 1 февРа-]я
9'6. ['1роведоние заптитъ! работ по секция}' 11!}|Ф организуется в пер!то.] с ](' \:;я ]| ] ' \1зя.

Работа заттищаетоя учащимся перод комиссией в состзвс не мснее т('\ че:(1в::|. з:{-:___1:::я на\чного

р),ководителя.
|]роцедша защитьт состопт из:
- цра'гкого сообщсния (7_10 мпт|г') обРаюшегося об основно\| со.]ержд-.]].] : -; _: 

'. :,зннь]\

вь1водах по проблсме;
- отвстов на вопрооьт и замсчания ч.']е{1ов комиссии и присутству!ощ|]\:
- закл1от|и1'сльпого слова обучающегося, в котором от{ вь|сказь]вает св(1е о :,.| .:::|: ]: ::\.1ечания!!' и
по)кславиям; (

_ коллег|'ивт{ого обс)акдсния качества работь1членами комиссии !

9.7' 1( г!рохождевию проме'(}точвой аггестации приразнивается }часттте . :-- :_ ::::\' районнь!\. (

!юродских предустньг{ научво-практических кояферепшиях' 1

9'8. Ёеовосвременноо вьп1олвение или затци',га ра6отьт снитае'гся ака"1е}::=; - : _ -. ::нность1ои )
ликвидируется в уотановленном порядкс. ч
9.9. Фбутаогшийся, по]учив1пий неудов1е| вори1ельную оцеяк) ]а рабо-. :-.1::-]. !1,ею1ци\| ]]

акадсмическую задоФ1{9нность! котор!о он ликвидируст в установ:1е]{Ё!1]'1 ,- ]: -1_]: ц
9-10.всепрофаммьгучебногоп,1анадо]]жныбьттьвыполпснь]допров3:::::_:'.:-.-!,чной

аттес1'ации,



9.1 1. [1роьтежутотпая 1г!ес1'ация осутцеств'1яется !1о расписави1о. )твер)кдаемому директоро\т
тлкольт' Распиоаттие экзамет{ов вьтве1пивается не позп{сс! чем за 2 неде,ти до нача1а а1'!ес.!ационно|'о
периода.
9' 12. Ёа период проведот1ия проп1ея(ут0чной аттес1ации \]ча1ци\с{ соз)1ае гся аттестат]ион11ая
коп{исоия' у'!'вер'(дае1'!ая приказом директора т]тколь1.

10. условия допус|{а обуча1ощ[|хся |( ||ромея1тточно|'! а'ттсс'|.{ции
10.1. Ретшением педагогичоского совета 1]тколът к г'роме)куточной аттестат{ии допуока!о!ся
об}ча!ощ!1есл 2_8,10 классов, оовоив1пие вое предметът у'сбпого плана не ни]ке уровня обязатсльньтх
требоват{ий. а так'(е обу1а1ощиеся, имс1ощие неудовле'1'вори.1!льн)|то отметку по одному !1редме!у. с
ус'ганов)тением срока сго пс]]]есдачи] ес']1и по это\'у цродмоту нет экзап'!ена. 10.2. от про|'ся.уточвой
аттестации освобохда!отся|
- Фт годовой аттеста1{ии 1]а ост1оват1ии сг1равок из модицияскт''х 1врея91епий освобо,кда101ся де1и-
инвалидьт. - обгтс!}о1циеся на дому) - проходящие дли'1'ельное лечение в лсчебньт\ или санаторнь1\

)1трежде11иях! - т1а ос11оват1ии оправки кэк, - обучаощиеся, заболевтттие в аттестапионньтй перио'1' на
ооновании п{едици11ского подтвер'(дения, - обуча|ощиеся побсдитсли м}.ни|{ипольньтх. по6сдитспп
и призерьт регионатъпьтх цродмст11ьг( олимпиад 11о предметап|' вь1несенньтм на проп'те)к)точн}'ю
апес!а!!ию' - на основании рсшения пе !:|] 0 и'ес^о!о ]0ве а \'о!} ! бь! !ь !(ч06ож.!(н '! 0! !'' !0вой
аттсотации обу'а1оп{иеся| името1цие отличнь1е отметки г1о г!рсдп|е1'ам! ко1орьто опрсдолонь|
[1едагогинеским советоп1/[пя головой аттеотации; вь1ез)1(а1ощие на !чебно-тренирово1тньте сборьт
(андида1юв в сборт{ьте 1(омандьт на оли\тпизльт тпкольников' на госсийские и.]1и ме'1(ду!]арод]|ь1е
спортивнь1е соревг1оват]ия. кот{курсь1, смо'1'рь], о.'1ип1пиадьт и трснировочнь1с сбо])ъ1: отъс1жа}от!]ис но
поотоянт1ос меото жительотва за рубеж.
10.3.Б особьтх сщ'-таях обучав)тцисоя !!огут бь1ть оовобо'кдень1 от проме}ку1очной а11ес1ации| по
состоят1и1о здоровья; в связи с пребь1ва1{ием в озд0рови |е]1ьнь]х об|азоватслънь1х учре)кдениях
оа]1аторного типа для детей' 1{у)кдатощихся в !{лите"!ьном :1ечении; в связи с нахо'(ден11ем в ]!ечебно_
профилактических )чреждевиях бо)1ее 4-х месяцев.
10.4' [писок оовобоьдснньтх от аттостации обучатоп1ихоя утвер'(цается приказом директора
общеобразовательного учрехдения.
10'5.Б соответствии с ретпением псдатотиттеск(1то совета оттельньпт об:чатотт1имся (по рскоп1енлат1ии
медици]{окой коп1иссии) письме11нь1е ко11трольнь|е рабо'!ь] могу'1'бь1'[ь за\!снснь1 на ус!'нь|е.

10.6. создание особых условий д)1я !!роведения проме'1(у'1 очной ап'естации. Фсобеннос';'и сроков и
]1орядка т]роведения проме'{угочной аттестации могут бьтть установленъ1 оргаяизацией д]ш|

следующих категорий учащихся ||о заяв']]ени1о роди1'е]тей (их заковньт\ п|сдстави1 е.]!(й): -

вь1езхак)цих на учебно-тренировочнь]е сборьт, на о-пип{пиадьт 1лкольников' на роосийские и]!и
между11ароднь1е опортив11ь1е оореввова11ия! конкурсь|' с!!о'|рь1. о:|импиадь] и грениров!'чнь]е сбогь! !]

инъте подобньте мероприятия; - отъез)1{атотцих т{а постоявное место )1Фтельства ]а Рубех; - для
учацихся! обу]Фощихся 11о индивид} апь!то1\1) } че6но11) плзн} 

' 
срокп и порядо1( проведе11ия

проп1ехуточ!{ой аттестации оп!еделя1отоя й[дивидуа']1ь1.1ь1!1 учебвь]\1 11.'1аном. 11. особсяностп
!|роведени'| про[!е;ч точ н0!'] аттестации :)кстернов

11'1. про[{еж}точная аттестат{ия экстернов проводится в соответствии с настоят11им поло)|(ениеп1 в
ороки и в фор\1ах, предусмотревнь1х с|бра.3оватсльной програ1\1\той. в пор{тцке, ус]'анов'т|енном
настоят1]ип{ поло)кевием.
11.2. по заявлению экстерна образова[е:1ь!1ая организация вправо устат1овить ит{дивид\'апьт'ьтй срок
провсдет{ия проп1еяч1/точной атгеотации.
11'3. 1'рахданттн, ко|ающий пройти проме'[0то.тн)|то аттоотацито в об1]азовт! е:!ьн' 'й органи!дт{ии.
(его законт'ь1с представители) имеет право т1а пощчот1ис информации о сроках' формах и порядке
проведения про]!1е)куточной а1тестации, а 1'а{'{е о !1орядкс зачиоло1{ия эксте|ном в обР|!зовательн) н_)

организацик)'
11.,}' [!ажданин, ;тселаощий пройти про\1е;к)точву1о ат'|'ес'1'ацито (его закоппьтс предс'гавители)

долхон подать заяв]тение о зачиолет1ии сго экстерно\' в образова1'е]1ьт1ую организацт11о не !1оздпсс'
чсм за !1есяц до т'ач&-та провсдония соо1вс 1с1 в\ 1о !{ей про\те)к\'точной а1тес1'ации. в ином олучае
1ра,кдаяин к проведеник) про!1е)1(уточно!] 01'тсстатттти в \к.]]аннь1й срок !]е допускастся, за

иоклн)1тение['т случая! предусмотренного п\нкто\1 11'2 }1астоящсго положения.
!2. €ггстеп:а оцепт;ван|]я'\ ча!цтт\(л на г|ромс',!{) |очной аттестац'т['



12.1. итоги щом9)Фточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной систе:те. Фт\!етки за ответ при
любой фо!ме провсдеяия проме)ьтто!т1]ого копФоля вь|ст,1вляются в соответстви1! с реко\{ендациями
об оцениванип знаттий по каждо)шу г]ебвому пре!п'1ету! отражатотши::и щебования образовательного
ст€!ндарта.
|2.2. итоговая проме'куточпая аттссгация проводптсл внутри четвертой че.гвер-ти' !|о её

результат не влия9т ва четвертщ/[о отметку.
12.3. [одовая отмсгка по предм9ц/ вь1с'п[в'и9тся у1ителом прсд\{етнико}1 как среднее
арифметивеское яствертных отметок 3а учсбпьтй год и отметки промеж1-точной аттеотацит]
г!ащсгося. вь!стазляется це.'1ьтми числами в соо'|ветствии с прави-1а\1и 1'ате\!атического округ.!1ения-
12.4. в сляа9 нсудовлетворитсль1{ьц результатов у;е6ного гола и.т1т экза}!енов роди!ели уча!це1.ооя
(дица их заме|{я1ощих) уведомлятотся об этом под роог]ись в з-дпевньй срок. с }к&зание&! ла.|'ь!
озпакомлеяия' даннос редомлсние хр,!пится в ]1ичвом деле }ча1цегося'
12.5. в с.]|}час неоо!ласия учащегося' его родителей (законт{ьтх 1тре-]с'гави'1'е-1ей) с результа!'ами
промежуг0чной ат1естации' а '|'ак'(е с оценкой ]яан ий по п ре.'1\!ет\ ]а четверть! ло:ту| олие и_пп

}чеб']ь]й год учащемуся п!одос'!'авлястся во3мокнос1'ь сда]'ь: 3ачет. собсседованис' защиту рефсра]'а'
3ащиту творческой работь!' тестирование' итогову|о кон1ротьн\10 работ\ и ]р. ||о соогветству|оцему
предмету комиосии' образоваяной педагогическим совс1'ом п1ко:ть1'

1з. подготовка :>кзаменационпого ма'герпалд к провсде[!п!о про\!е'!|!'! очной ат'|естацши.
13.1. Атюстационньте матери€штьт для проведевия промеж)то1тной аттестации (тестьт с крт,тсрия!1и
оценки и другие) со0тавлят1]тся )д1и'!'елями-пред},тстниками или р} к о во.]пте.1я\1и \|ето-1!!!тсских
объедипений с учетом ще6овавий Ф[Фё и |т)с' програ|!'}{вь!х щебований. |1ись:;енньте
контролът1ь!е 3адания' тесты, тематика проск1'ов' рассма1'риваю'гся ва засе:]ании 11]ко]1ьньп
методических объединеяий в соотв9тствии с государстве!{ньп| стап.1арто]! ост1овното общето
образования и статусом образовательяого гтре)кдевия 3а и?гт9пвьтй учебт{ь1й год.
|[ри проведении годовой т|роме19точвой а|'тсстации, в форьте защитьт проекта. об)ча]о]циеся
определя!от тему проекта вместе с руководителем проекта' тема проекта дол)кна бы гь щверждсна
|триказом д'рек'1'ора 1пколь1' г1лан реш|изации проскта разрабатьтвается обутаошимся совмес'!'по с

руководителем !1роскта. защита осуществляется в процессе с!1ециа]ьно оргат{изованцой
дсятельпости комиосйи образова'!ельвого у.1реждения или па 1!]ко'пьной конферея11ии' Розу'ьтать]
вь]полнения проекта оцо|{ива]отся |1о итогам рассмотре1!ия ко)1иссией пре,|ставленвого продукта с
кра1кой пояснптелъ1.той 3аг!иской, прозентации обутанэщегося и отзь]ва ру1{оводителя.
фмоясщационньто версии по Ребнь1м прсдмет€!м соотавлятотся п--теяами 1[!йФ гтителей д:я

'|ромежгоч!{ой 
аттестации, согласовь1ва1отоя с замеотителем директора по увР и размещаотся на

сайте школь1до 1 феврапя тек1тпего года.
!3'2. €одерхавие аттестациоттцого }{а!'сриа.'|а вкл!очаст: поясните-1ьнун] записк\ . ат-теста|{ионнь1й
ма!ериал.критер.1иоц<нивалил.решснисаттсс:а::ион.:ьтхрэ60|.шк*'} (рево!а6.. !.)вв0!\'(!^и
(гтри тестщ>овапии).
13.3 3кспертизу а'ттестациоцнь!х ма1ери,!,1ов проволят т'а заседапиях мс!одич(ски\ о6ъе-1инении'
3а:сптовевие о результатах )кспертизьт оформляется протоколом.
1з'4 Аттсотационньй матсриал }тверждается приказом директора т1]ко-'1ьт яс \1енес че\! 3а 2 нелсли
до начала !!роме)|(гочяой а] !естаци{'
1з.5 подготовлепвьте ат'1сстациовпъ!е матерп,ш!ъ! хр,!пятся в сейфе лиректора тлко]1ьт и вь!да1о'!'ся

аттестат]тионяой комиооии, при1{иматоцей экза\{е1-1' за з0 мипу'|'до т1ачапа экза\!ена.
|3.6 Аттестациоттньте материа!ль| и бланки письменньп( отвстов )д!ацихся \|ог}т вь].]аваться
предсодателю ко]{фликтной комиссии при рассмотронии ]]оданвой гтенико1, (и-1и его ро,]ителями,
захоцяь]ми представи']'елями) апФ[ г1ции 11а определсцпое вромя под расписк}'.
13.7'9кз;шценациовнь{й ма:'ериап ттослс утверждения дирсктором хранптся в сейфс :иректора йФ}
сот.п с.терновка
13.9.[1исьмснньте рабо'гьт обг{а1оцихся в хо':|е промехтточной ат'1'естации хранятся в.1е.-1ах

о6щеобразовательного }чре'!цет{ия в тсчение одного года.
!3.10.псречень приборов' матсриа.]|ов! тех}{ических средств: разрстпенньтх при прове;1ении
проможуточт{ой аттсо'гации:
_ математика _ р,вре1венные справочяьте \!а|ериФ1ь], линейка'
_ русский язьтк - орфографически9 словари.
_ геощафия - линейка' !{епрограммируе!1ьй к&'1ькулягор,Фа}спортир' атлас.
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- химия _ разре!1е!{т]ь1с справочнь!е материапь1' 1{епрограммпруомь1й капьку.)1ятор' хип1ическое

оборудоваттие (при н€1личии практической чаоти).
- физика непрощаммируомьтй калькулятор' оборулование (при вьп1олнении лабораторпьтх рабо': ),
- информа'1'ика и икт компь|о'1€р1{ое оборудование (при необходимости),
_ защита проскта, творческой! иослсдовате;тьской работьт' самопрозентация, портфо]1ио

компьтотерное оборудованис, до11олг1ительньте матери!шь1.
|4. А'г'гестациопвьте ко}!исси|!.

14.1.в случае проведевия промех$'точ!{ой (головой) а'!тостат1ии в форме теотов' письменнь:х
11ровероттньтх и ко!1трольяьтх работ формиру1отоя экзаменационньте комисоии без учителя) водущего

дапнь'й предмет в это!\{ класое. в ооотав экзаменациовт{ьтх коптиссий входят г1итепя. ве1уцис лр)той
предмот.
14.2.список а|тестационнь1х комиооий' проводящих промо)ку!о!тну]о аттестацию в переводнь1х

классах, дать1проведения экзаменов, график коноульташий у!вср)кдается дирек'1ороп1 моу со|ш
о.1ерновка за 30 дней до 1{ачапа экза\'!енов' щи ооставлеттии расписавия проп]ех)то1тной ]ггсстации

необходимо у1ить1вать, что промоя(у'гок ме'1(ду экзаме|1а[{и ве доля(ен составлять 1\!евее дв)х дней
(исключая вь1ходпьте дни)'
1,1-з. Аттестапионная ком]!ссия
- уотанавливает соответствие оцонкй з!1аний утащихся Ф[Ф€ (Ф([Ф[), глубиньт и прочт1ости

пощ.чен!{ьтх з{{аний образовательньтх тщограмм, навь1ков их практичеокого применеяия;
- проводит проме'ц'[оч1{)'1о аттес'!аци1о гтащихся в ооотвотствии с ворп'ап{и] установ'1е!!ньт\'ти
законодательством об образовапии;
-создаег оптимштьвьте ус1овия для учацихся при проведе!1ии про1'те)1(у1'очной аттестации'

- у{ао'1'вует в работе п]кольт{ой конфликт1'ой ко1'тиссии.
- ковтолируе'[ обеспечоние и собпюдение ипформациовиой безопаовости ттри провоАении

экзаменов'
_ обеспечивает собл1одет1ие установ.]1е1{{{ой процедурь1 провсдения проме)кго1тной а!'!естат1ии

у'ащихся.
]4.4. ч.1ень1ат'|сс!а|ионной .о'' 

'сси !' обя']нь!:
- провер!1ть готовность кабинста к экзап1ену;
- своевременно полг1ить аттестациот]т'ь1й материа1 для экзамсна;
- ооб"'1в]дать порядок проведения экза!{с1'а;
_ проверить црио}тствие воох экза1{ену1ощихо' по списку;
-объе(тивно оцедивать знания учащихся в соотве1с1вии с требованиями гооударстве11яо|о стандарта;
-учас!вова!ь в '!роверке письменньп рабо
- предоод!1те!ть и члепь1 аттестациов1{ой комиссии иметот право|
- 11е зао.пу1пивать полт'ость!о уст}{ь]й ответ учащихся, если в процессе ответа г]оник 1]оказьтвас1'

глубокое звавие вопроса;
- на за1иоь оообо|о мневия по поводу ответа учатт1егося в ]1ротокол проп'!е'1(}'!очвой аттес1'ат]ии.
_ !{а оптимат1ьнь1е условия д!я проведения проме)куточной а1тестации] собл1одение р(,1{имнь1х
моп{ентов.
_ вносить предло)1(ения в ан!!-'титичеокий матери?1л по и1огам аттестации уча1т{и\ся' о качсстве рдботьт
\'м !еля при !.0л!о'1овкс кла\'са к щомеж\ !очной апес!а!!ии'
14.5. экзаменациот1т{ая (аттесгациот1ная) комиссия неоот отве'го'1'вен1{ость:
_ за объсктивнооть и кат]ество оцо1{ивания пиоьмеяньтх ответов у!татц'тхся в соотвстствии с

р0]рабо!.]ннь!ми нормами о!1енки о]ве'ов по к:!ждо\|) унсбнот:1 :рсшме:1'
_ за создание делового и добро)ке'цате!тьного микро!спи1\,1ата для учацихоя во вре\|я пРоведе|1ия

промежуточной а1теста11ии.
_ за своеврсмонность предос'1'авле11ия }чащимся информации об отметках.
_за проведенис про!1е)!$точт{ой аттеотации в соответствии с уот!|т'овлев11ь1п1 порядком'

13.6'11о итогапт проведения проп{е)куточного контро']1я экзаменацио1'11ая 1(оп'1иссия проводит ан&пиз

:оотвотствия зпаний обуча1оп{ихся '1.ребованиям Федерапьнот'о государс |'венного обр[]ова1('тьното

;тандар'1'а.
1].7.Результать1 экзап1ет{а за|1иоь1ва1отся в 11ротокол. !яитс'пъ-предметт{ик вь1отавляет резуль1'а1ь1

]кз&мсяа в класопь1й )курна1. 1{ласснь1й руководите-'1ь переноси! годовьте о'!мотки в сводну1о

зодомость классвого'1$'рн!!ла.



15^1. 1(овфликтттая комиссия создает1;'#;*Ё"ж;н;;"ж;#-''й ",'у',,' ',с'кду учас'|никами
образовательного процесса |]]коль! 1{а а|тестационньй псриод'
15.2. 1{опфликтная комиссия ]ия проведения промс'(}то1]цой годовой аттестации }1охет состоять из
5 человск.
15.3 '9тверждепие тленов комиссии и назт{ачоцие се председателя оформ)1я1о'|'ся приказом по школе.
15'4.основной задачей конф)тиктной комиссии являстся р?вретпение конф'1иктной с!'т}'ации ме)!{ду

учаотниками образовательного процеооа путем доказате,-тьт{о1'о разъяснения привятия оп'1'имального
вари!|}гта ре1пения в ка)кдом копкретвом случае.
15.5.конф.)тиктная комиосия имеет право:
_прйцимать к рассмощеви]о з!цвлепия лтобого увастттика образовательпь!х отно|псний;
_принима11ъ ре!!|евие по каждому споРно![у вопросу' отвосящемуся к ее ком]1етенции;
_оформировать предметную комиоои1о д,г| рстпет{ия вопроса об объективяости вь1ставления о'гметки

гтащемуся и других спорньп( вопросах провсдения промс'о"гочной аттестации (рсшенис
прпт1имается в течение трсх дпей с момепта поступле!{ия 3аявл0!'ия, ссли срок о'!вста не оговорен
дополвительно заявителем);
_запра]]]ивать дополнительн).в] докц.1ентаци!о, материаль] для проведе}1ия самостоятельг]ого
изг1е1'ия вопроса.
1 5'6.9левьт кояфлт.лктной комиосии обязавы|
_приолствовать 1]а вссх заседаниях комиссии;
-припимать &ктивное у1астпе в рассмотрет{ии подант{ь'( за'влений в уствой и]ти письтгевяой форттс;
-припимать рептс11ие по за,твлевному вопросу открьтть]м голосоват1ием Фе{псвие с!титае']'ся
привять|м: ес,|и за вего проголосов?!ло болБ1динс'1'во члеяов комисси'| при присутствии не \{снее

дв}х 1р9тей ес члеяов);
_принимать своовремсв!то рс1]]еяис' если не отовороны допо.11нито:1ьнь]е сроки расс\1отрен|1я
заявлеяия;
-лавать обосяованньтй ответ з!цвителю в устной или письмевной форме в соотвстствии с
пожеландем кцврггеля.
15.7. зассдания конфдиктт{ой комиссии оформля1отся протоколом .

|5'8.|1редседа':'егь комиссии зн{|ко.\'ит учащегооя и его родителей (закоттнь!х представите:|ей) с
рошеяием копфликтной комисоии в точенио суток с момента !с1цет1ия'
15.9'|{ро'гокольт заседапий копфликтной комисс'и сда1о'!ся вместе с отчетом заш{еститсл|о дирскгора
по учсбно-воопитательной работе и хравятоя в точе].|ио одного года'

16. порлдок рассмотре||пя апе.цляцип
16' 1. Апелляпией призпа9|'ся аргумевтиров:[нное письменное зФ|влет1ие обуча}о1-|]егося и]!и

родителсй (закон1{ьтх предс'гавптелей) о нарушонии 1троцед}рь1 экзамена! привсдшей к сни)ксяи1о
о'!метки' о яесогласии с вь|ставленной отмсткой'
16.2. Апелляция пе припимаетоя| |то во1!росам содержа1{ия и оФуктурь| экз&менационнь1х
!!0'|сриалов по прсдмс'!;!м: по вопросам. связанньгц с нарушение:: обт'наю::пихпся :р<бов3ний по
вь1полт]с1{и1о

16.3. €роки приема апелляций: по процсд}!е экзамсна после окот1чания экза\'!ена; по рез}льта!ам
эк3{|мена _ в течепие Фех дней после их объявления.
16.4' А!]ел.пяция расомаФиваетоя }те по3днео 2-х двсй после ее подачи'
16'5. Фбутатошпйся, родите.'ти (законтъ]х представите-{ей) }|меют право присгс'гвовать 11ри

рассмотронии а]1слл,1ции.
! 6'6. Рассмотенпс а!!елляций нс является перс')кзамсновкой'
16'7. 3кзамсвациопна' комиссия на основании ре1гсния копфликтной коп{иооии внооит
соответствуоцие измснег{ия в отчетну1о докумевтапи1о.

17. порядок проведен'|я досрочной проме?куточвой а'1"гестациш
| 7.1' 8опросьт, связанньте 0 досро!ттть|м прохождением промеж)точной аттес'гацци рассмаФивается и

утворясдатотся на |1сдагоги1|еском совете.
17.2. фомежуточная а'1'тестация обу{а|ощихся. вьтсз)€1от1]их на российские или мсждуттарод1{ь!е

спортивнь|е соревнования' ко1{1!Фсь1. с\!отрь1. о;ти!1пиадь1 и щенировочвь1е сборь1. 11а постоянное
место жительотва или для продол)кени я об:зсн ия в иностраняое гос) дарство или }!аправляемь1х по
мсдицияским показаниям в :теяебно-т:рофи'1актттческие и инь1е учрс)&1е}1ия ]1]'1я ||роведеяия лечеб!{о-
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оздоровительньтх и реа6илитациов[{ь1х меролриягий в период провсдения цромсх1,точной
атто0тации' может проводиться доороч1{о' но т'е ранес 20 апреля текуптсго !ода! в формах'
уст!щов.]1е1{нь!х п?ютоящим положе}|ием
17.3. 3аявлевис с указавием ост{овавий для пфведенпя досро!тной промсжгочной а'гтестации
прит'имаетоя до 1 0 апрсля текущего года.
17.4' для проводевия промея{уточной аттестации обуватоцихся создаются а1тестационвь]е комиссии
в соответс1вии с полохенисм об аттсс1'ационной (экзаменапио!п{ой) комиосии.

18. порядок проведе[|ия проме?!{уточной аттестац!|!| в до|[олнггельнь!с сроки
18' 1. обу'ающиеоя, заболев1]]ис в период промо)ку1очной ат!естации 

' 
пропустив1пих

промежутот|ну1о аттеотаци!о по ув!окптельнь!м причив:|м и )^!а!циеся . {|ощ.чившие
псудовлегворите'ьпую отмстку за год' пред)/оматива{отся допо.пните.,тьнь!е сроки г1ровсдс!!ия
промежготтвой аттеотации по !ешени1о 1[едагогинеского оовета.

19. 11орядок проведсппя повторной проме'$/точной &ттестации
! 9. 1 . Ак4демическая задол)кенность по одвому и'1и несколькпм учфяьтм предметам, курсам,
дисциплияам (мощ.'у|м) о6разова|с'тьпой г!рогр!!ммьт:
- 11еудовлетворительнь]й годовой результа|' по предмету! по которому не проводятоя ат',1'естациовнь|е
испь]тания;
- пеудовлетворительньй результат, по]гучен}{ый на ат'|'ест!ц1по[|ном испь|]'ани'|;
- т{е прохощдевие цромежуточ{ой а1тестации при отсутствии ува)кительнь1х причия'
19.2. |(лаооньте руководители обязань1довести до сведепия родителей (законяьтх представителей)
ияформаци|о о веудов.'тетворитсльцой отметке по пто| а!!т проведе!{ия проме)к1лочной годовой
аттестации обу{€!тощегося'
19.з. обу1а1ощиеся обязаяь1 ликвидировать академи1тооку1о залол)кеят'оо'!ь.
19.4. Фб}.чатотпиеся, и1|е1ощие !!кадеми. еску|о задолжснность' вправе г|ройти промсхуточну[о
годов}.ю аттестаци|о по соответствуощему учебному шредмету' к}тсу не бо)1ее двух раз в сроки'
опреде'тшемьте приказом директора г]реждо1{ия' в пределах дву( месяттов с момс!{та о6р8зово!{ия
академичеокой задо"т'{ен}!ости (не вк.тт!очая вромя болозтти или ит{ьте ув?0кительпьто привины)'
19.5. д|я проведения проме)к}точвой годовой а1тес'!ации во в|0рой раз приказом дирекгора
гтеждения создается аттестационвая комисоия.
19'6. Фбутыощиеся' не протт1ед|]]ио промеж}тот1!1}.ю аттестацию по уважительяьтм при.тивам или
имеюцио а!кадеми.|еску1о задо'окенвость. переводягся в следующпй к,'тасс условно.
19.7. Фбувагошиеся, пе -"!иквидировав|1!ие в у9т!11|овлст{пые сроки академической задо')|(енности с
момента оё образоват{ия' по уомотр9вито их родите'|ей (зако11ньгх представителсй) оставляютоя т1а

повторяое обутевие, переволятся яа обуве!тие по адаптцрованнь1м образовательвьтм программам в
соотв9!!твии с рекомендациями пс!тхолого_ме'1ико-пед!гогической комиссша либо па о6учспио по
индивидуа'1ьному г'ебвому плану.

20 . права и обязапяости участников процесса аттестацпц
20. 1 . 9яастниками процссса аттестации являются: обуча]о1циеся' роди'1ели обуча|ощихся фтиша их
заменяющие), учите.||я_!|рсдметники.
20'2' |[рава уващихоя 11редставля1от сго родитоли (зако1т|!ьте прсдо'!авитоли).
20.з. учащпйся имеет пр&во:
- па информапию о пере(тве прсдметов, вьтносимьгх на промсж1лот1пу1о аттесгацию;
- 11а ознакомле1ти9 с вопрос!!ми! включевньтми в экзамсвационньтс ма'1',ери!!ль1' 'гемамп рефератов и
творческих ра6от' темами' подлежащпми ковтрол]о до 1 февраля, размешепт1ь!х на сайтс
образоватс.тп'ной орга:тизашии
'па ияформаци!о о сроках а'ттеотации;
_ па консультации у]ителя-предме'гника по вопросам' вь]носимьтм на контроль;
- в случае болезни па измояепие фор!{ьт промс'{го!шой аттестации, ос отсрочку или освобождон|'е
(по решенито 11сдатогивеского совета школьт);

на независимую и объектив}туо оценку 9го уровня знапий;
на обращоние в '1рохдневный срок с апелля!{ией в ковфликт1.ую комисои1о, оозланпую в 1дколе' в

несогласия с о'тшсткой' пощвенной во время аттес'!ации'
4. уч&|цпйся обязан:

проходить аттсстацию в ус1ановлеянь1е ороки;
в процсссе ат1'естации вь|полнять обоснованные Ребова}!ия г|ителей и р)'ководс'гва 1пколъ!;



- собл!одать правилц прсдус1{оФеннь1с вормативвьтми док}1{свтами' опреде:1яктцими порядок
аттсста|1ии.
20.5. Родители (заковвь|е представитсли) учащегося пмеют право:
- на информацито о формах, сроках и перечне предметов! вь1|{осимь|х на про!1е)к}пот!пу1о аттсстаци]о;
- зпакомитьоя с вормагивпь1ми докуиентами! опрсделя1отцими порядок и кри'1'ерии оцениват{ия;
- зна{омиться с результата1'и атгсстации их детей;
_ обжа..]|овать результать! аттестации их рсбспка в слунае вару!]ения ц,колой процсд|рь! аттсстации
или неудовлетво!енност|' результата!ии ат"1'естации.
20.6' Родпте.::и (законнь!о предст&вители) учащегося обязань[:
- соблюдать порядок аттсстации;
- корректпо и веж.'1иво отпооиться к педагогам, у{ас'гву1ощим в аттсс:'ации их ребенка:
_ осущеотвлять контро]1ь успеваемости своого ребенка. рез)льт3тов его а1"1'естапии.
20.7' }нптель, осущес'|'вля[о!цпй промежуточну!о дттест:1цик)' имеет право:
- разрабатьгвать ма гериа]] ь! для проме)кгочной ат1естации учащихся:
- проводить аттсстации и оцевивать качество усвоояия г{ацимися содср)кания учебвь]й проФам}1.
соответотвие уров1{,\ подготовки обутшощихся :требовавиям государствсвного стат1дарта
образоват'ия;
_ давать педагогичоок'|е рекомендации обунатошимся и их роди-гелям (закоттньтм г|рсдставите'-тя\1) ||о

оовоеник) предмета.
20'8. уч[!'гелъ' осуществдя!ощпй проп|е'ц]'очную а1'тестац[!|о' не цмеет права:
- ис!!ользовать, при составле11ии 3а,({!ний, ),чебпь!й материа]! предме1а' не предусмотреннь|й }.тебной
программой;
_окш]ь]вать психо.]1огичсокое давловие на учащтт\ся. лро!твл'{ть нед0брожелатель}.ое, некорректное
отнотпение к |{им.
20.9. уч1|'гель, осу|цествдя|ощпй пРоп!е)(тточную а1'геста||цк}' обя3а!{:
- доводить до сводения у1тащихся' их родитслей (]зконньтх прсдс гавитс;:ей) резуль'гатьт
промехуто.твой аттестации'

21 . порядок оцевкп внеучебной дсяте!|ьностп обу.[а[о|ц||хся
21.1. оценивание внеРсбной деяте]1ьности обучающихся осуцествляется в зачс'1'ной фор\|с.
21.2. вт{е}че6ная дея'1'ельность обгта1ощихоя осущоотв'1'1етс' в свободное о1 зу:титорнь1х ]анятий
время и 

'в'1'|ется 
в{окнейтпей составвой часть1о обра]овате)!ьного процесса обеспе1|ива1ощего

формпрование нравотвен[{ьтх! о6щекультурвьтх, щ?окдФ]ских и профессиот]&]ьньгх качес1'в -'титтнос1'и.

21.з. в оонове вногтебвой дсятель].1ооти лежат цривципь1 гуианистической паправлонт'ооти,
демократизма' ува)кет{ия к обтцсчеловечсским и отечестве1{вь|м цеп1{остям, правам и свобода\'!

щахда}|' толер;штности! |1реемствс!{ност'1!' эффективности социа1ъного взаи1'|1одействия.
21.4' осповной формой учета рс3ульта !ов вне) чебнътх дости){(ений обуча!ощихся являстся
индивидуапьвое ттортфолио
21.5. |1орядок оформления портфолио:
- обРа!ощийся офор\'ляет ттортфолио в соотвектвии с привятой в !пколе структурой; -

обу{а!ощийоя имест право вклточа']'ь в портфолио до||олнт.1тсль|{ьте !аздель], материапь1, э'темен'гьт
оформления, и'г.п', ота'(а1ощис его индивидуа-'ть11ость;
- к-']асст{ьй ру(оводитель оказываст органи3ат{ионно_методичсскую ||од;1ерх(ку об!птак)!!1и'||ся по

формировани:о портфолио, в слутас нсобходип'!ооти привлекая педаго1ических работников шко']ь!'
21'6 документцция, рецлир},1оща' в1{оучебяу1о дея','ельвооть 1]]коль1при провсдс}1ии
промсх}точной аттестации: - прик1в директора тпколь| о сроках предоставления портфо]ио

у]ащихся классньтми руководителями;
- про'гоколь1мо классг{ь!х руководителей об утвер)|(лст1ии на1(опитсльной от{ет{ки пор1фолио;
- сводная ведомоотъ образовательвого рейтипга обгтаюцетося'
21.7. о6у1а1ощиеся, пс полу.!ивтпис ((зачтеяо) по вне}.чебпой деятельнос'ги, до:_|ж1!ь1 ликвидировать
1а_1олжсн нос',' ь в гсчсние 1 п!.)лу одия.

22. [1орялок перевода обучающихся.
22.1' .()бучатотттпсся, освоив1|1ис в ||о:1но\{ объе\1е образовате]|ьну[о про|ра!|1}ту у.|сбного |юда,

||ереводятоя в след)тощий класс.
22.2.!1еревод обучаощт'хся в следу1ощий к.']асс производи'гся по рс1лени!о педаго|'ическог0 совета
образовате)тьной орг!!низа!{ии и !|рик?ва ]п!ректора птколы'
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22.з' годовь1е отмстки по всем учебньп1 предмет!|м вь1ставля1отся уч111'е11-,!ми до окончания уче6нь1х
за]яг!.|й (а освоваттии факгпяеского щовня знан!й, }.!.|еяпй и п!вь|ков т1!кольт{иков ( копцу }чебцо|'о
года с у]етом четвертпь!х оце}1ок и итогового ко'{троля.
22'4. о6учыоцисся2_4 штасоов , не справляющиеся с г!сбяой |1рофаммой, должвьт бьггь
ваправленьт па ||1т,1|{|(, которое выдает ре1|тенио о дальнейшем об],чеяии ученика.
22'5. Ёеуловлетворитель!|ьто резулътаты щомежуто.]ной а'гтсстации по од!{ому и]1и 11ескольким

}чебны]'.{ пРдме'гам образовательной программь| или непрохожцение промс)1(гочной аттсстации
при отсготвии уважительньтх при!тия призна1отоя академической зодолженвостью (ст58' п'2 (закон
об о6разовапии РФ>).
22'6. Фбратошиеоя обязаньт ликвидировать ак€цемическу|о задолжевяость' 22.7. Фбуча1отциеся'

имек)щие €цадсмш|сск}.ю задо'гкен!]ость, вправс пройти промехуточ11ую агтес'гацию по
соответству1ощему учебному предмету' курсу' дисципливе не более двух раз в сроки! ощеделяемь!с
оргаттизацисй, осуцествлятоцей образовате.'1ьн}'ю дся'гельность! в предодах од1{ого года о момента
образования акадомичсской задолхевности. в указан1,ь!й период не вкл!очаето' время болезни
о6}чающегося (ст.58.п5 (заков о6 обр&зовании РФ>).
22.8' д1я провсдсвия промежуто.п{ой аттестации во второй раз образовагель}!ой организацией
создается комиосия.
229 'о6учают\119ся,11е протцед!пие |1роме)кго.'яой аттестации по ува)китель}'ь1м прт4ч'117ам и711

име!оп{ие академическую задол'{е!!яость, переводятся в следуюций к-'|асс ус'цовно (с'[58. п.8 (закон
об обр&зовавии РФ))'
22. 1 0.обучаоциеся в образовательной оргавизш{ии по образоватФ-тьпь!м прогр.|мм{!м нача|ьяого
общего, основного обтцего и среднего общего образования! ве диквидировавп]ие в ус1'ановлен1{ые
сроки акадс!шческой за;1о.п'(е!{ности с моме!тта се образоватт'{я} по усмоФени1о их ро]_|тпелей
(закопяьтх т1редставителсй) оставляк)тся на повторвос обучепие' пероводятся яа обгтение по
адаптированпь1\' образовате-1ь!{ьтм прогРамма в соответствии о рекомендациями |1\4[11{ либо на
обутенпе тто ин:иви']} атьво\1у г{сбному плану (€т58. п.9 <3акои об образовании РФ').
22.1 1. псрево] об}чаюп1егося производится по ре1]]еви1о орга]та оамоу11рав.'1ения

общеобРзовате-тьвого у.|реждения в соотв9!ствии с его комп91евцией, определе|{пой уставом.
23. Фбцествевпое паблгодсцие

23.1. 8 целях бо':ее полт{ого информирова11ия о6[цестве}{яости о ходе проведе!тия промежлочной
аттестапии, форттируется систсма общеотвенттого тта6лтодеяия и контроля за шроведснием
промеж}точной ат!естации.
]3.2. Фбщественнььти набл1одаге'!ями моц/т бьпь ч]1еньт родительских комитетов, управ.,|яюцсго
совета тпколь1, обществеввьтх объсдинсний и органи3аций 11о их заявлениям'
]3.3. Фбщественньтс набл!одате,ти в праве присгствовать в день проведсвия экзамен0в на о]{вом т{ли

!ескольких э'гапов подготовки и проведения экза!!ет]а. о6ществе!{!{ьте !{аблюдатели ос}.!це0'гвля|от

деяте-'1ьпость в соо'[встствии с поло'(е11ием о системе обществет{яого
. }твер,(дае!1ь'м г]о;т!|омоченнь1м ор!аном исг|о]п{итфть!.|ой власти субъекта Российской

' 
ос)1]1ествляютцем }'т1равление в сфере о6разоват]ия.
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