
Роооийская Федерация

1\4униципалъное о6щеобразовательное грея(дение
(средняя общеобразовательная школа с. терновка

Балашовокого района саратовокой облаоти>

пРикАз
от 14.09.20!8 г. ш9 1з5/1

0 внесепиц и3менепий в локадькый дтст !1Ф} €Ф!|! с. [ерновка

Б овязи с введе11исм Фгос соо в 10 класое и добавлегтием нового предмета

(ивдивидуальвь1й пРоект)

пРикАзь|вА|о:

1. вт{еоти в пунктьт 8.3; 8.6; 12.3 |1ололсевия о системе оце!1ок, порялке, формах и
периоди1тт{ооти текущей и промежуточной аттестации (вк.]т!очая в|{е)рочн}'1о деятель}1остъ'

овапие кл}очевь]х компете11тностеи' социа.']ьного опь1та) следу1ощие измене}1ия

в старой редакции:
8.з. на годов),1о аттеотаци1о
*) во 2-7 клаооа\ вьтвосятоя:

_ математика (ко!{трольпая работа),
_ русокий язьп( (2-6 клаос _ дикт.1вт' 7 к.]1аоо тестовая работа),
- впе}чебн,!'! деяте'тьность в форме защитьт проекта (5-7 кл)
*) в 8 клаосах вьтпосятся два учебнь]х предмета:
- руоский язьтк (в форме огэ (зада1{ия 2-14);

_ математика (в форме огэ);
*) в 10 классе вынооятся три учебпь|х предмета|

- русский язык (в форме вгэ (задация 1-25);
_ математика (в форме Ё[3 (базовьтй уровень)
- литература (в форме итогового оочинения)

8.6. проме)куточ{тая аттеотация проводится о 15 мая по 24 мая по графику' }твержде1{11ому
приказом директора 1школь'. график проведет{ия аттестационньтх мероприятий доводитоя до
сведе!1ия учащихоя 11е позднее, чем за меояц до их начала.
12.3 годовая отметт€ по предмету вь1став]1]тется учителем предмет|1иком как среднее
арифметическое четвертт{ьтх отметок за учебнь1й год и отметки промеж}точной аттеотации

учащегося. выставляетоя цель!ми чисдами в ооответотвии о правилами математического
округле}1ия.

в повой редакцип:
8.з. на годов}то аттестацию
*) во 2-7 клаооах вьтносятоя:

- математика (копщольная работа),
- русский язьтк (2-6 класс диктант, 7 класо теотов,!'т работа)'
_ внеучебная деятельпость в форме 3ащить] проекта (5-7 кл)
*) в 8 классах выпооятся два г{ебньтх предмета|

_ русский язьтк (в форме Ф[3 (залания 2-14);
_ математика (в форме Ф[3);

*) в 10 классе вь]нооятоя чепь!Ре учеб|1ьтх |\редмета|
- русский язьтк (в форме вгэ (задапия 1-25);
- математика (в форме вгэ (базовь1й уровень)
- литература (в форме итогового оо!!ияе1|ия)



- цнацвцауапьный проеюп (экзамен в форме защ11.?'ы пРоек,пов)
8.6. прмежугочная аттестация пфводптся с 15 мая по 24 ма' ло фафику, угвержде1{вому
приказом директора \]1ко!!ь!. экзс!1!ен по пре0метпу кинёивиёуальнь'й проек,п (в форлое защт;тпы
проекпов) в ]0 клоссе ёо 30 мая. график \\роведен!|]| аттеотациояньо< мероприятий доводится
до сведсн1{я ]цащ|{хся не позд[{ее' чем за месяц до их начала.
12.3. [одовая 0тметка по предмсц выстав,,1яется учитедем предметником как средяее
арифметическое четвертвьп{ отметок за учебньй год и отметки проме>тс1точпой аттестации
г{ащегося. вьтставляетоя цельтми числами в соответствии с правилами математического
округления'
о,пцепка за зацшпц анёавнёуапьно2о проек,па вь.спавляе,пся в кпасснол,! 
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