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1,1. /[аянос По,rожеllис разрабо,гаrtо в соотвсlсltlии с Фелсраjlьныtl Закоrlом к()6
обрап)т}апии в I)оссийской Фелераllии> N!27j ФЗ от 29,I].20l2 г, (l|,l() ч] 01,,28) с
и]I1енсвиями от 8 ]lекабря ]020 l'o]a. Фе_tера,rьпыrttл ltrс}_1арствснныпtи обрil-tовательныvи
стаплартами (Фl ОС), а таюке:

. Федера,']ьньrми l,ос!ларствеIпIы\lи образова,t,е]lьпыми стандарl,д!lи:

. ycтaBo[r оргапиlации. осчщсс-|,вJяюIIlей образоltателы!}1о дсятсJьнос-l,ь.
12, IIастояlllсс IIоложслие регламснIирусl содержапис и llоря]к)к теку]цего конгр()-ця

успсвасмосtи. Ilорялок промсжуточltой и итt)lовой агlестсlLии о6l,tдa,чп*"" в чсJовиях
реаJIизации ФсJсра_lыlых образоватс;lьных сlаIr]ар,гов (Фl ОС)_ их перево,l в сjlсJ}юutий
к]lасс llo иll)гам },qсбного Iола. а такхс соо lве,гстпч lol ци с llpaвa. обя]аllIlосlи и
ответст веннос l,b учасl,ttиков образова l сlIыlоI,о проltссса и ло]lжностIlых лиl(,
1.3, Лсйствие lIастояlIlсго lIо_tотiеllия рас п рос rpalиe tся ва яссх обrчаюulихся. принятых в
iпко]l} на обучепtlе по осповным обlцеобразоватслыtt,l['t программам начiUIыIого обIцеl,о.
осIIовIlоrо общсго и срелllсго обLцсlо обра]оsания. а l,aк,ite па ро,llиIсjlсй (]акопных
прелсlаltиlелей) Jетсй и псдаl огичсских рабоlникоl}. \.IасrR\,юlllих в реi!Iл']аllии \,хазанных
образоватсльпых проl,рамlt,
l4, Освоение образtrваtсльной програ\lvы. в lо]!t чисJlе от,lс,lыIой t|асl,и и.|и Bccl(| rrбъсмJ
}чебпого llрсjNе'га. курса. дясциlljlиIlы (\1о,l\]lя) обрезоватс-,lыtсlй llрlгга\|м|,|.
сопровождается тскуlцим коlIтролсv усllсllасмости и llро]!lсr<уlочIIой атrссlацисй
обучаlопlихся. ко'l'орые осуIцссl,вляюl ся на ocIloвe сис l с\tы olletloK
|, j, ВлапцqцI lо]lохснии использованщ слсý,ц)!ци9 опDс:]с-lсllия:

. оценка учебllых dосrпцJlселluЙ - ]то цроцссс llo установjIсниIо степеlIи сооllJс-lствия
рсаль}lо лости1,1Iчтых рс]\,ль,L!lов пjIаIlир}смыv це.lяNl: oIlcHKc пoJ.lcj{iaт liaK обьсм.
системllос,iь ]]наtий. так и ypoBellb ра]вития иllIел,]ек-га. нitвыков. \,vений.
комlIс,l,сlIций. харак tсри tyloulиc _ччебныс лос,l,ижспия обччаttrtlщхся:

' ol|L+letlKa - э-r'о рез}'ль'i'ат проllссса оцеllиваllия. ко_lиllсс,гвеIllIос выгlilкснне \llебны\
,lttc l ижсIlий о{1\,чаюlци\ся шко.]t.I в па,1.1ax:

. mекуuluЙ коцlпроль успевоелослплl - это сис l,c матиLrеская Ilp{lвcpкi{ ,tпаций

uбlчакrtttиrся, llговl).,Lиvая llc,,laI Ul иtIсски|\t пабоIllиком lla \,гокс\ (\,I(б|t|,|\
заня l иях ) в соптвс lc гвии с обрJ,lоватсльноЙ llpttt рJч\lоЙi

. лромеJlсуrпочная tlлпrllесrrlоцu, об!,чаюuцL,ся - IIроцелура. проволимм с Ilелью
оllре;tелеIlия сIсIIеlIи освосния обрJ loBJ l е]lьнt]й llpOlTJMltl1,1 со{) I ветс l l]},Iоulсго
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уровняl в том числе отделыlой ее час],и. ччсбною предмста2 курса. дисIIиплины(модуля) образователыlой лроIраммы и яв-цяеlся оспованисм /lля рсlIIения вопроса опереводе обучаюrлегося D с]Iел)/к)щих K_,lacc.. uпrоzоваа аrпmесlпацurl - форtlа оllенки стеlIепи и ,-ровня ()своения обучаюlцимися
образовате-пьной программы,

J,6. В первом классе [lсключается сис].сма баппьного (отN{еточноI.о) оцеUиl]ания успеllllIосIиусвоепия обучающимися обrцеобразова,Iе.,Iьной IIрограNl"", uo"p";1aaun" сжсдневнойпроверки полноты и качсс1ва выllолпеlIных иIlи работ. завсрlllшоlrlсйся лачей tIеобхолимыхиЕдивид}а,]ьпьП рекоNrеплациЙ обччаюIцимсЯ и (или) их роjlитслям (закопным

i| ilц:irщJ].fi "i:.,;lH""T ь"';iii].""#х}':Р#:ът:i:т*fi ;:;;ffi ;нхт;
с.ttовесltо-объясни гс;Iыlая оцеIiка, вво]lи,Iся Еако]lителы{ая система оценки llo l Iортфолио,
l.7, IIелью аттссIаt(ц!] !!л!!а]с8i

. обеспечецие соllиальной зацитlJ об}чанlLцихся. собхrо,{слия прав и свобол в части
рсI]lамептации учсбной загруrкенIlости в соотвеtс,l.вши 

" "ч*rrrЪрu",пr" 
правиJами и

нормal\,lи, чвФкение их личности и чсловечес ко I о ,]ос.го иllcl.Ba:. чстанов.lение фактическоlо ),ровlIя тсоре]иLiеских знаIlий о6lчающихся по
llpe/,lNreтa\1 учсбцого платIа птколы. их практичсски\ умеIIий и uавыковi соотнесенисэтого уровпя с требоtsаllиями Фслераlьuого госу,,lарствеllноIо образоваl,ехыIого
сгапдарта;

_ _ 
._ KoHlpo]lb выlIолнспия обрir]оватсjтьных ltpol.paМM в l.cK}IlLeM ччебIlо\,t lолу,

1,8. Промежуrочная апестация обччаlоUttlхся по llpc,,(\1cl.aМ гlроводигся'гоJlько при чс.lовии
выпоrIнспия ),чебЕы\ проt,рапlм в lIолноп1 объеп,tе. полразлс-чясr."" ,,о r"*у,цуr., n ll,,.,raооуо,
L9, Успешнос прохохление обччаюIцимися промежуточной аl-гесl.аtlии является
основанием дпя перевола В слсд,ч"ющий класс, пролоJIжелия обучспия в кхассах и допускаобучаюшихся 9-х и ll-x K]laccoB к государс,r.вепной (итоговой) аттестаlLии. l)сшения по
даtIIIым lJопросам прппи]!fаюгся lIс;lагогпческиNl совстом пIкопы,

2..Форvы, перполпчпость я порядок тскущсl о кон,l.ро.rя успсrrдсмости обучаюIцrrхся21, 'ГекущиЙ коптро,lь успевае]\,lости обучающихся прЙставляет собоЙ совокупIlость
мероllриятий, вк]Iючаюцую хланироваIIие тскущего коItтроля по о,tдеJIьным ]-чебItым
прсдметам (курсам) учсбного плана основлой обпlеобразоватЪJlьпоЙ програмNlы. ра;работк,чсодержаниЯ и N{етодикИ хроl]с)lениЯ отдсльныХ KolI грольныХ работ. провсрку (оценку) хода
и резульгатоВ ItыполнснuЯ обу,lаIоllимисЯ чказаIIlIых конlрольных работ. а такжс
локумептllпьное офорIшеIIие резчльl.атов tlровсрки (ollcItKи). ocy,,l"c,,on""n o,* 

" 
,la,.,r"r,, оцспки пIlдивилуаJlьных образоватс,,iыrьж лосl.и)IсеlIий обч,Iающихся и динаNлики их

роста в l,счеllие Rсего учебrlоl.о fода:
r выявлеIlия иядивиду&I]ьпо зпачймых и ильтх обстояте]Iьс,l.в. способствчюших или

IlрепятствующиХ ,Iос.r.ижепик) обучаюlцимисЯ плаllирчсIlых обра r.вательных
резчльта,гов освоевия соотвстс,rвуюlllей Обпtеобразоватсльной программы;r изччеIJия и оцеflки эффективпости rltетолов (метолик). форм и срелств обlчения.
ислользуеNIых в образова,гсJlьllой леятелLносги обцеобразовате]lьной орlанизаtlии;. принятия орланизациоппо-псдагоIичсских и ипых решслий по соllсрUlенствоtsаltию
образовате-Iьного процссса.

2.2. Провсдение тскущего коIrтро,пя успсваемости IIаправлсно lla обеспечсние выстрмваI{ия
образовательпого процссса максимaLrlьно эффекгиввыr"r образом лJlя llостижения
результатов освоения основllых общеобразоватеJrьных iIрограNrм. tlрсд!сNiотрепIrьж
Федеральпыми I осударс,гвеI lными образовательными 

"aunrruprun " lrачапыlого общего.
основного обхlеIо и cpc/]Hero обце].о образования (ФI ОС).
2.j, Предмеrом текущего коlIтроля явJlqстся способl{осlь об)'чхlоll(и\ся pcпIa.tb учебныезалачи с испоJlьзованисм средств. релеван.Irtых солерrкапиIо соо,rвсl.с.l.ву|оlltих Yчебньц



lIрелметов. в том числС на основс \1el.allpe,l\JeтIlыx .1сЙствиЙ, llод срс.]сl.вами.
rх],lевантныlllи со.'lержаllиlо \'чебIlоIо прс,lпfеlа. IIониtlаюl.ся:. систсма llрсл}lс,lных ]наний. вк.lkп]Jк\lllilя оlIорllыс 1нilния (к ll(1чсвыс lсории_ идеи.llоtlяlия. (haKTLl. vе'ГОЛЫ). усвоснис коlорых llрttliциllиiUI1,IIо |lеобхоiltl\iо л-.1яуспсшноI,о обучспия. и ,,||апия. ,rIополпяlоIltис. р;сширяiощис иjlи уl]l\,бJя|(лI(исопорные знаЕия. а taкr(c с,lч)кащие Ilропе,lевтикой i-lя Ilос-Iе.1\,ющсt о изучения

лругих учебпых пpejlNlcToB.
. леЙсl.вия с ]tре,lметllыv соilеrjканисм (прс_,I}lс1.1Iые ,lеЙствия). IIрелпо:тагак)lцисиспоJIьзоваllие а,цскttafl.Ilы]

i|ilil"il" групIl ировк\ " :,";:li;;ffiX: Н;"Т:JГ ",J;i: :";",.,ТТ.#Нffi";
}'чеоllоl.о материала; устаIlовлснис свя]сй (в 1oNl llисле lIричипllо-сJlедствснных) и

., , ._."_].i],1j1I. ]_"]СК. 
ttРеобраЗi,лаrrие. пpejlcтaB-Icllпc и интср,rрстаrlия иlrtрорr,rации,:.r, l екI!ции Koll,i ролll ос)]л('с l в,lяlj l r:я s (.le_lt юl ци \ ф\,гмцц

' vс'Iltые и письNlеIIIIые иII_циRилl,arпьныс оllросы:. саvостояl.сjlьныс u лровсро,lныс рабо,lы. колrп_lексllые работы:. vстпые и письмеIIIп,Iе коlIтроJьныс рабоIы и за,Iеlы:. сочинсния. и]_lожснllя. Jикl.аllты (tiог\,т co;lep}iaTb творчсскиС Jа]lаlIИя):. Ilрактическис и IIабораlорныс рабоlы;r выllоJlllеl]ие коlгlро.,iыlых \.праifillеllий. llорNlативов по физи,lсскUii K\nbl\pc (виJ!
спор] а)i

. 1ацита l,чебllо-исслс.ловатс-'iьскйх рабоl и проскгов. lворtlссхи\ ltpOcK1.oBi. тсстиров Iие, в гом числе с исполL,]оваllиеу контрольпо-и.]мсриl.с,lыlых ма,гериаIоts.
информационно-коr{v!никационных l.с\llо_lоI,1rй.

2,4.1. Форьл,l п периоличIlость тскчщсго коtlтроля усIlсваемос,ги обччаощеl.ося tlелаt.огоllрелс]lяет самос l.оятс]IыIо в сооl.ве,гс,гвии с }чебпой программой пpcil]tlcTa с }чсlомкоllтингснта 1,чсников. солсржания \,,Iсбного ,,u,"p"*,o и исllоль]уемьж им.,Г,гд1l\l}J le_,l ы l lJx тс\Ilологий. nтpa iceт в раdочсй проlраvrr.,
],.,l,]. 'Jамесtиrе lb -lирскlора rlo 1,rсбltо-в.rсrlигчге,i,,r,пй pannTe КОнlr\олир}сI оггани,tаllиютекчцего коIIтроля успсвас]!tости о6)rчакrtцихся_ оказывасl. llри llеобходимосlи\1сто.lичсск!к) по-\1ощь \,,lитеJlк),
2,4.], I lри органи3ации ,tСкvще1.с, контроля vcllcBacMocти tlб\^tаtоtrlихся l] к]lассах.IIереше]lших Ila Феiерfiьпый гос\,,lарстпеll||ыii ,.6раз,l*п,с,ur,пrй сlанларт. llровоJяI.сяс]lс]lуюlцис мсроприяl.и,l :

. оIIениванис .цосlижсния Il Iа}lир!смых рс])-lьIатов .ll,itllIOc],Ilыx. Iiетапре,l]!tетllых.
lIрелN{етпь]х с исполь]овапIIеNJ комплексI]ого по,тlхоitа:! организаци, рабоl.ы llo накопиIglыlой сис]еьrе оцеIIки в рамках Портфолио
обучаlоIllихся:

r систеlllаl'изаIlия vаl.ериi!]к)в IlаблIо;lсIпiй (оllе;19.ц11,,, .IистоR. рс,l\jlьтатов,,lиагностики наб-rюлений);
. IlРове.llеllие Тек\l||lиt и итогоRых стап,lарти]ироваIIllы\ работ по pvccKort,r, языкt,.

л _ _ магеIilаIикс. окру)ýающсNl\ }lир\,. Jlиlcpa,l\plloмy чlеIlию и.1,II-
2.5,_Текr,lций коfiтроль ),спевасN{остн ос\,IIlсствлястся в 

'илс 
o'\{cloK Ilo пятибмьноr.i шклlево 2 - Il K-Iacca\ (миllимлlыlый бati_] ]. макснмаlLlILlй S.1. *ornp",a выставJяIотся вк,tllсrный ,,t\_,,pltal l r.l(ьlрOнчый к\рнiLl)и,/нсвllиli 061,tап,tпеtr,ся,

2,& ПеречеrrЬ коlIтролыlых работ. прово,lиvых в lсченис учсбнсlt.tl t(l.la. опрс.,tсляgtся
рабочиvи trроt.раммаlпlи учебIlь]х llpe,ll]!le].oB с учстом плаiIирYемых образователыIых(прс,ll!rстных и l!1cIallpc.lnlclHыx) рсз},-lьтаlов освосния соо l всl.с [вuощсл] осuовl|ойо()шеоt)рц]оваl.елы()Й прогламмы, График прове,,tсlIия u,t"u"n..purr",,"a* и
|\ioH иl орин I овыХ к(J}lrро-lьllыХ рабоt соt,.tасовывасtся с laýtcclиlc-lclt Jлрек[ора школt,l вIla|IiL]e каж.lогО учебпого го.,lа и явlIяетсЯ открьпыv,.lля вссх Llс,Ilагоlичсских рабо].никlrв.обrчаюtttичся и их p(t_u]lc.lcii (змоllliых l]рс_lсl.аDиlе]Iсй ),



2,7. Солсрцаllие и порялок IIр0llслеIlпя отilсльных коlll.ролыIых рабоl. ttклк)чая поряiокпроверки и оценки pe,l\']LTaToB 1.1x выllо.lllеIпlя. 
1.r"-, рiбч a", o",u aa" )чптсjlс\t с \tlc,lo1!|с.lсJуюlцих требований:

. солсрr(aulие коII].рольной рабоIы доля(но coo'l'Bcl c,l.BoBaтb определсннымпрслмстным и ме,галредме.l,пьт]!t рсзу-lь1.аl,ам. пре.,(r,смоl.рснным рilaочей проrрдммой
учебlIого пре;l[1сIа:

. в коllтрольпуIо рабоt} вк.lк)tlаются Заданtlя. к()lорые vcllclIнo выl()J|llяlотся обычнонс Mcllce чем олIlой треl.ью lIlко]lыIикоп.

. трулныс (vсuсшllо вьпlо,1llясl!1ыс rlcllee l./З) зцания мог)"г исllользова,tъся наин,цнRи.lуапьных И ГР\'rIllовых фак,"-1ьlативtlых lапятиях с rrаибtrлсе способllымиооучаюциlllися. а такхс Ilря Ilроl}сiеlIии IlрслNlсlпых о,,1импиа/,l и конкурсIlыхмсроIlриятийi

. успIые 1.1 письIlсllныс коlIl.ролIпIыс рабогы выttолltяtотся летьп!и в Ilрrlс\ l,сl.вии
}чиl'е.lя;

. отiIс.iIьные ви]Lы Ilрактпческих конlр(),lьных работ (}чсбно-иссJlе]lоllаl.е-lьская работа.ра]рлботка осYlI(сствлснис социдlыIых liроскго8) Mol.y l. вылолпяться полнос,|.ьк) иличэс l и чllL) в о lc\ lc 1,1rие пе lallll il;

. в с,,l\чаях_ KoI,ta r]о|l\скасl,ся выполIrснис конlро_lыlоi, работы нс 1.o,1bxo винJивиi\аj|ыIоv лоряilкс. Ito и соOместпо п \rапых l p}tllla,\. llоря,лок оllснки
резуль,tатов вl,]IlолцеIIия рабоlы ло]lrкеIl пре,цус[lатриваl.ь высl.аll.jlсlIие
ипливилуi!'Iьной оlмстки \,сllеваеvосl.и Ka;KiIoltr обrчаюrцсr1!;я lIезавI,1симо о,г чис-Iа
выпоJlltявши\ o;lll\ пабот\

J,8, Контрольныr'. llровсрочllые гJбоlы.3ачстЫ нс llровоjullсЯ в суббоц,. за исклк)чснисNl
хрсл lстов иNlеlоцих обLсNf 1-2 ,Iaca в lle,le-,ilo. и lla псрвой нсдс]lе lIосле каlIикупKoltKpcTHoc врс\lя и }1ccI'o прове,,lеIlия конlро.tьной работы iс,гаllав,тиваюlся \,чиlс!lс]!t lK)сt\l:lасоваllиlо с ta\lcc l и | (.lcrl _lllpcNl l,pa ло r чеrittо_пuсrtи t а tс.tыlt,й г,аботе,2 9, YcTattoBltellllbTe вг,емя и \1cclo провс;lсIlия коIlтро,.rьной работы. а lакже псречеlIьПРСrIМСТНЫх и MclallpcllМeTiIыx резvльтатов, jlосlи)(еIlие которых нсобходимо д-lя
усllеlппого выпоjlнсния .,rанной рабоl.ы. требования х выIIоJlнсllиlо и (или) офорvjlснпю
tL-J\.Iьта'гов lJыllоJпеIlия (критсрии. исllоjlь.J!смые lIри Rыстав-lснии Iск!lttсй о[мстки
успепаеItIос,lи) llово]яl,сЯ llc_lal,(n,oм ]lo све,,tсIIиЯ лllсникоl] Ite llo,tilllee. че]!l la iIва рабо,lихдня /lo lIамеltе|lIlой латlп прове/lсlil,iя рабо,l.ь],
2I0. l]ыполнснис конlр()]lьl]ых работ, прсдYс\lоrрсltttt,lх рабочиrlи програмItаNlи rчеf)llых
предлlетоа. являсгся обя]аlсrлыlыч,л-lя все\ обlчilюtцlt\ся mK.l;rr,t, l] течеlrие \чсбноlо JняJ-lя олIlих и тех Tie об\,чающихся vo)fia,J r-it,lTt, провс,tсно нс tlo,tcc tlлtой коIIтролыIой
рабо]ы, В тсчсltие у,lебtlой педе:lи:

. _Iля },чснIlков 2-;l.\ классов уоriет б1.1l ь ltровс,пснrr ltс бо_lсс l рех коllтроJьпых работ:. JJlя обч,lаюUIпчся _i-8-x классон 
- нс бtl,tce че,rt,tрсr KortTpo:rbH ых рабо,r;. ,а,тя обучак)щихся 9- Ll-x юrассов tle бо.rсе rrяrи *o"lpoiu,,u,* рчбпr,()t,вс,гс'rвеtlllос,гЬ за соблlо,,tсниС,,tанttых,t.рсбоваllий nna-,ro,uaa"" uo ,onn"a,u,,",,o Jирек,I,ора

по учсбно-восllиlа,rсjlыФЙ работе обпIеобразовпIс,lыtой орI,аllltзJltии.
2,1 l, Ип-,1пви,lr,шrьпыс o.nrclK}t ,clIcBac\loc,гll. выставJIсIllIыс обучttкrщиltся Ilo ре l\,,lь,гатамвыllолнсния контролыlьrх пабот. свосврсtлснхо,llоволиlся до оо}чающихся.
обосновываlсrtся, и заllося.гся п классlIый журпа:t ]lисьлlсttllые. самостоятелыlыс.
коlггрольlппе и,lр\тяс ви,,Lы рабоl ,,lсl.ей оцеllиваR)тся по 5-ба]IjIыlоii сис.гсмс, За сочиllеIlие
и ликrант с l,ра!l\lагиllсскиill за_lаlIис\, высlаl].lясtся в к,lасспый ,K'pIlzfl ]l.c о,rмстки llсрсз
,1РОбь, ОтNtсткИ за IlисьNlснныС рабо,tы,lолясllt,r бьп.ь высtав]lсllы в х]lассllый )Iiypll&II кСЛс)\'юх(СМv vtебlltlму заttятиlо |lo данноNl\, llре_{vсг\. ,lа искJIочснис\1 отvсгок JaсочиIlсIlис в 5-1l-x K]laccax llo p\ccKo'iv я]ык\ IT ]lиlсраl}рс (оlIц }аllося..ся в кjIпссllый
ж\,рllшl не поз,1IIее чеIl чсрсз З 1,рока lloc.tc llровеilеlIпя сочиlIсния), учиrсJlь нссс.г,lичll\lо
оl вс lcTBeHHoc I ь,]а Katlec,] во проверки письмснных рабtll,



2.12, IIо иlOгам текупlего коItтроля. прове.lLснного в форNlе писыlсllllых к(tlllроjIыlых работ.ликтапта. и:jjlожения. ].естироваlIllя прово:Iлтся рабога пад ошибхаvи, Солсрханис работыопрсделяется \,читеJс]tl llo резул ы.а lаii поэ.IсlllеllтноI о аlIа]и]а и llроRо;lиlся lla сlсдуlоIцем
урокс,
2.|], Оrtснкц !cTнo|.o отвсlа обучаюшсrrlся llри тек} шсtl контр(lлс успсвасмостиВЫС]'аВЛя€тСЯ В кЛассныЙ 

'кvрпаl 
в виr:Iе от tсl,ки по S-бir_lльноЙ систе;с в ходе иjlи коItце

,'РОКа. Ч_ 
С,lУЧае jI-IиTc"]bнol'() проп),ска !,роков обу,rаlоlltийся обязан отчитаlься поп,lучснной ,rсмс, Фор]llа .rекуlltегО коt1.1роjlя устаIIавливас,l.ся учи,гс]lеllt Ilo соlлдIllсниюfl opol|,

],l4 Не jlоll!,скаеТся выстав,]сниС ltе!,lовлсl,ворIlтс lьных oт\lctoK об}чаюulн}tся сра:]упослс проп\,ска занЯr r'i по \,ваr{итсjlьнОii прхчинс, Пли выставJеIlии н cy/Io вл(, t вори,гс-.1ьнойоlметки учитеJr' доJl)fсIl заIl]lаllировJlь l1,1пторtlыti n'rp.a ,tatttloa,., обучак-lтitсl.ося rraсll.л} k|lIIи\ ) poкJx,
],l5, Учсlrикаrrr. освобох]сIlll|,|\l t

физичсской ny,u,yp.. u,"J,*" 
",;.#,;l,:'i;"H"*,:]:i;l'.'.i::;:i",:.:ix"-^;.;;""T;']]1ъ,,;;,\иgllиллиIlы,

].l(l. УспеваеrrостЬ обучаюши\ся. ,!аниtlаl()lцихсЯ llo lll|диви-,l\iцIьIIоп1!, },IcбlloNl\ l1.1all\,.
Ilо]lпехiит rскуIцеv} коll,гроlкr llo llpel\tc1.1Il. nbJklll(llll1,1\t * ,,.,' n-rou, О1. TeK!,luclt)
контро]Iя vсIiсваемости освобсr;кilаются об\чающиеся. поJI},чакrItис обрirjппснис в tironNlc
]кстсрната. семсйЕоl.о образования.
2,1 7. ýg3qlцqlочttая сис !сvа оIlснивавия плимсняется:

. ло факv-,lьтатиRlIыf,l и э]lекrиввыч Klpcav:
] l8 От 1ск}щсIо коI1,1ро-lя чспсвасNiос,ги освобо )K;La lol ся об\,чаIоlцисся. llол\,чаIоUlие
обр_irкrваltис в форме ссмсйlIого образоDаIrия, l] сооl.Rс,гствии с с;, l? Фс,lср[lьноlо ЗакоItа(об образоваliии в РоссийскоЙ Фсlсраllииl, Nl27j Ф'] tlT 29I],20l2г оброlованис I!ожет
быть по.Tч.lсllо Bllc орIаIIи,]аций. ос}ществляюших обра ]ователыl\,ю дсягеJыIость (D формесемейrtого образования и самообр!r!овапиr), ()бученис в орIаIlизациях. осущсствJIяlоIцих
образоваl,сjlыl\lо ilсяlсjIьпость. с ytIeToM IlогребIlосlсй_ по]мох(ностеЙ ]lиtIнос'и и в,!аписимос-l'и о,г объсillа обязаIспыlых заняlхй лс]lагоI rlчсскоlо рабоllIика с .,0\ чаюIllиvися
ос\,lцсств]lяется в оLtllой. очно-заоlllIой иjlr1 заоtlпой форvе.
2,19,Обl,чсние D форNlс ссмеЙноlо обра]ования и самообразоваtIия ocyIllcc гвjlяс,l,ся справом послслуlоIlIего lIрохоr(,,tения tlроvсi4iуlочI|оl"l и l,()су_,lарс-lвсlllкlй ито, Oвой
аттес'l,ации в организаllия\. осvL|lсс-га]яюIIlи\ обраJоваlельп}к.) ,lся,гс,l ьнос l,b, !опчскастся
сllче'iанис рu'lJIичllы\' фtrРv ПО,r),t(ния обрJll|в,]ния и r}ropv обr,rеlrия.

З.Формы, llсриодичпость и порядок trроNrеrкl,точпOii аттсстации обучахrщихся] L По.l rrроьrежv'rочной апестаItисй оrir,]дкllцrra, поllиIlастl:я aпполruuuaru ]!rсроIlриятий
по \сlаtiовjlсltию соотвсlствия иli,,lивид!тlыlы\ обраlовате-lьных;lости)riсний учсников
плаIIируемым pely;lbтal,aM освосllия ocпoBHoi,i общеобразователы lой IIpol.pilмN|ы no,,*ru,,n,,,
обlцеl'о. основного обlItсl'о или среднсlо обцсго образования ,rо nu"an,, окоIlчания
\'чсбного loila с цеJью обосноваlIия прсJ!смотренны\ закоIlо,lательствоNi l)осс}tйской
Ф_е,лерации л об-]асlи образоваtlия рсiIlсций оргаIIов ),пра,}леlIия (самоуправлсхия)
образовательной орl,аIIи]аIlией. лействуюrIlих п прслслах пper]oclall]lelItIыx им llолlIомочиЙ.
о возможllости. формах и условия\ llро1-Iоl)iснИя освоснllя о6l,чаюIuиNlися
соответств,уюlцей оснLlвноЙ обllLсобра,оRатсльноl.i IlpoI pallIlы в t,,iр,rrоватс,rьнс,й
орrанизацил,
з,2, Ilро:rtежуточная аттестаlLи' ('б}чаl(,щих(я. которые освJиl]аl(уl осноt]liые
общеобразова,l,сJьные проI,рal!lvы нача-,lыlого обLцсl,(). oc'o'HoI,() обIltсlо и среr]нсго
(по,'Iного) обlllсго обрit-lования в rllopvc экс.r.ерпата. ос!щесl,влясIся |] соответсIвии с
llоltоiкенисм tl Itо-l,чснии обUtего образоваllля в форI\tе 

,)кс;срfiаl.i],
],] llромежуточная аттестаllия обучаIопlихсll l-го класса ос iпlссl BJ l яс,Iся в (ropMe tо;кlвых
Kollrpo.1bHLlx рсоо. tп, ,rriяrаtс,rьныlt 5чсбttыr, llPc,,t\l(lav. trpl',trcvotpctttlt,lv vlcбtlt,tv



плапом основноЙ обцеобразовате,'IьноЙ lIрограммы пачмьноr.о обIlIего образования ]лядаllного гола обученпя, Результа].ы годовых контро-qьных работ оценлвauоl.ся по двузначнойпIкмеi (зачтено)) или (не]ачтсно).
3,4. Солержание и порялок проведения I.оловых конtрольпых работ. вк,rlючаJI порядокпроверки И оценкп резчльтагов их выпоjlнегlия. разрабатываются методическим
:б_*:ll:i""'\Чигслей ( учсlом lребоваllийосновьы*,,прrr',"ui,",лrп*1".",о".
j,), l одовыс контроJlьные работы лрOвоjlятся в,Iсчецие пос]lедtlеt.о месяца учсбного гола
учитс,lями. Еепосредствснно llрепо7,1ающими соотвстсгвующие учсбные Ilрелметы в ланныхшассох. с обязатеJlьньтм участиеNl представи,l.еля ал[линис,грации IIJко,Iы либо иIlоIо
лолжностного лица из числа квмифичировапIlьiх сIlсциzцистов. осуцеств]IяIопlих мсдико-психолого-пелагогиЧсское обеспечение обра]оватспьной леятельнос,ги (учитель-Jоrолел,
педагог-психоiог. соцпальный Ilсдагог), Конкрстные сроки и llecTa проl]сления гоjlовыхконтрольных рабо1 ус гапавливаlотся учителями по соrласоваllито с за]r1ес,lиlеrIем ]щректора
ШКО,'lы по ),lебнU-посllи la lс.l1,1lои габоlс,j,6. Установленllые сроки и Mccl.a провс]lсниlt коптро'ть ь]\ работ. а laKxc tlеречеllьпредмстных и мстаllрелNлетIIьтх резуль,гатов, лостиr(еIIие коlорых llсобходимо л-Iя
успешного выlIолпеIlия указzulllых рабоl, трсбовапия к вьпlолlIеIlиtо и (и-Iи) офорvлеIlик)
резу-тIь,rатов их выполнеtIUя (криrсриu, йспользус}Бlс при выставлснии отметок) ,ловолятсяvчитеrUI]lIи ло сведснftя об,Yчаюlцихся и ltx ролитслей (закоtIпь]х прсдстаВителей) не
по:}днее, чем до истечеЕия двух нслеjiь со дня начfulа четьверти,
З,7, Промеiкуточная аттестапиЯ обучакrцихсЯ a,о п,,.л"ппu"r" учсбным лрслмстам
осуIцествIяеl,ся путСм вывсления годовЬLх oTNleтoK \спсl]Jе\lосrи lra о;овс четвертпьп (2-9
кrIассы) и полугодовых (l0_ 1 1 кrассы) oт]\,tcтoK усItевае]rtости] l]ыс.гавленпых обучающимся
в течение соответс,r.вуюшеi.О ччебяого года,
],8, иrоговые отметки llo всем предметам учебпого плана в копце учебного l.ола
высl,аD,,Iя]отся классlIым руковолитслеlll в Jичные дела обучающихся и яв-IIяются всоо,гветствии с рспIениеv ПедаIоrического сог]ета общеобраювательной орl.а}lизации
oclloвaнпeM для перевола рсбенка в следуIопIий класс.

1.,I1о_9rдоп 
про."о"ния чеr.всрt.rlой и поJIуl.одовой проrrtежvt.очllой aт,l(cl ацхи4l ЧетвертнМ (2-9 классы) и l1о,.1угоl]овая (10-1l классы) upo""*1au",,u" аlтесl.ация

обучаюЦихся проводится с цс-'тью опрелелеЕия качсс,l.ва освоеIIия об}:чающимпся Iлколысолержани, учебrrых пролрамм (полно.rа. liрочrlость. осозпаlIность, системность) по
]а_верtIIеrtии опрелеr-IеIпiого времелного IlpoMcnryl.Ka (четверть. лолуl.олие),
4,2. отметка обучаюцегосЯ за чсl.верl'ь, llоJт,ч-годие rrь]ставляется на ocнolre результатоl]'rcкчцего коllтро_пя успеваемости. с учстом резу-,lьтатоа письмснtlых контро-тIьных работ. а
'га]<же с учстом диflаМикп иIlдивиду&Ilьпых ччебЕьн лосl.ижеIIиЙ за о,1,IетlIыЙ периол4.з, отметка обучаюшелося за че.гверть. поjIуго,\ие лlожет прсвышаIь срелпюто
арифмfiи.{ескуIо pe]},jlbтaтot] усl.ных ответов и письменньп конlроJlьных рабо,г разJIичного'гипа, отметка в lаких случаях irоси.l. моl,ивациовпый характср.
4.4, отметка l]ыставлястся прu llfu]иLlии ]-х и болсе aaпу,,,ri oa"aaon за соотвстсlвчюций
llерпод IIолчrоловые отметки выставляк)тся при нiLличии 5 ти и бо-rес текуших отметок за
соотвс'гс'гвчR)lций период, В случае оrсуl,ствйя ,v llrкольника необхолимоlо количества
отмсток и в це.]ях устаноtsлсния фак'гическоIо уровIlя освосния им соilержа.гельных
коNlllопептоВ какой :tибО части (TcNlb' !чебIlого пре.rщсl.а. кl,рса (молу-rя) учсбхого плапа
учи,rеле!1 проволятся лоllо]Iниl.е]lьпые мсроприяl.ия коп,гролир),юulсl! \арактсра
4,5,_отме,lки llo кая(дому Yчебному llредмету. курсу (мол),-]ю) учсбного llJlalla llo итогаNI
учебного периола выставляIотся за j лня ло его окоIrчания,
,1,6 I]o прелметам. на рсализацию коlорьтх coгJlacllo учебпоNrч плану обIцеобразоваlсJrьной
организации отводиl.ся мепее I часа в
4,7, обучаlоrrlисся. BpcMeHlIo J;ýffi#""ffi"",:;;:ll.""T" '.:;;J;,",H""L";"""-.
реабилитациоlIl|ых обпlеобразоватеrlьлых учрежлсllиях. R других организациях.



осуlIlествляIоцйх образовательнvlо ]:lсяте]lьность. атгсст!ю,l.ся на оспове итогов ихаттес]ации в]тих vчебI|ых заве/]ениях при llре,lъя]]]IеIIии оlIеIlочной вслопtости,4,8, Ilри проlIуске ччсIIиком пО уважи,гсlыlой Ilричивс болсС 507о учебttогсr времсrrи.о1'l]одимого на иf\'чснис прс,lмсrа. при tlтс\.l(lt]ии vиUи\lfulьIl(,)I,о *u,,""a"r"u оrметок л;lяа,ггестации ,ta чс,Iверть. цолчголис обучаоUIийся lle атlсстчсlся, В классItыЙ х(урIlaц всоотве,гствуюlцей графе oTrrtcr.Ka пс выс l авrlяе,l.ся.
4,9, ОбучающийсЯ по ]впцоýrY прсдмс.]у_ курсУ (МОлу.rпо) имеет llpa]]o сдаl.ь пропущеlIIlый
материаq учите_lrо в каllик\,лярное прсvя и пройlи чегвср.1.1lчlо. IIол\.гоiов)к) ат-lсс|аIIию4,10, llиcbмeнпoc увс,:lоII]lсIlие. содсржаUIее укл}аIIис lIa ччсбпыс llрсl(мсl.ы. курсы{\|од\ли'. llU которы\l ]o,1)lielI быlь rс,гltновltеtl факlичсгкий vpoBcrIl, lнilний по иl(,гаv
Учсбноlо Ilсрио,;lа. }lаправ]lяегся ро]lитсilяlir (закоIIllы]v lIрелс,tавигелям) ребснка,llропус,],ивlпего более 50'|o },чсбноl! врсмепи. не Ilозлнсс. чем за |leie.lK) ]l() окоllчаIlияyIсбllого lrсрltода, Е| \,ве,,lоv-lеlIии о,IрФкаются ,,lаты и t|орrlы \,стан(]в]lе,lпя фахгическоl.о
уРовltя зн lиЙ llo прелNlсl.ам. K\'pcaNl (мо,.l\,ляv)- Копия ! Be;rort.lti, t tпя с ||о]tписью ролитс]|сйхрави,lся В IlIколе, ОтвсIсгвеIlносl1, ]а cBoeBpclllcнtl}ю явк}, об)чаюlIlсl.ося llecyT роJи,ге:lи(закoIпIые lIрелстаtsигели)
4.11, l] случаС отсутствия об}чаклllеIося IIа проtяrкении опрс,lсJеIiIIого llсr,ио,qа и (или)
}lевозможIlостИ ус,l,аlIовлсния факtическоlо чропIIя зllаI(иii Ilo llред\lсl,у. к!,рсу (молуJю) la
э,tот llериол обtчаk)хцlйся счиlается нс al rестоваllIlыl\l,
4.12, К;rассныс р\ ко Rо.lи,геjl Il лово,:lяТ Ло спе,,tсllия ролиl.с]lей (}пкоllIlьж Ilре/Itставитслей)
сведения о резýIlь,l,а,rах чсlвср,гIlой. lIоJIvI,о]овой аттссlаIlии. п\,-l,ёv высlаt]]Iеllия огtlеток. в,'lнсвники ulколыIиков, В с-tlчас He}_lt)B,]el rl!,ри ге-Iьныч р;з} lblaToB аlIесгаIlии - вllисьмснной форме по,jL роспись ролитслсй (закоritIых) ,l рс,чстави r.слей обччак)ци\ся
IIисьмеllнrэс сообlllсяис Храl{и,l.ся \' за]!lести lс]rя ,,lиректора llo ччебно-ltоспитатеjIыIой
работс (УВР) в rе,lеlIис всего ччсбноl о гоrlа,
4-1j, llo иlrlгаrl \.,lебпого llсриола ltе.tагоl ра-Jрабаlывает плаlI ]икви,лаllий Ilробе-]ов в,tнаниях об},lIаюIIIихся. lIолучивlll}lх IIс}доDле,гвориl.ельнук) отмсl.ку llo учсСll()Nl\ прсJNlст}.
:lисциI1-1ине (\lол!. llo).
41.1. Письмсllпос уве,цомление о нсулоDлетворите]Iьtlых ot.MclKax и lIJlallы ликljи_]lаilии
пробс,()в в lнаниях наllрав,lяк)lся роilиl.с]lя\l (закоIllIыч l l peic гави-I,е-lя ) },lсtlика, Коltия
}велом]lсIIия с uо;llIисью родителсЙ храпится l] обIцеобрiI]оRа l слы lоЙ орl.а}lизаIlии,
4.]5, В случае llссоl,.цасия об} чаIоl Ilcl ося. cIo po-,t,l.] с.lс }.] (Зак(tцlIьIх прс-lставиlс-lсЙ) с
высTав-lенной за !llебвый lIерио:I о1.]\lетхои lll) llnc_lML,r\,, к)рс\ и,lи :lисj(иl1,1иllе (модуJю)
обучающиЙся и е|о гlолu,I.еlи (]акопliыс llре]]сl.аВители) I]меюt npaвo обrfiallова.гь
высl,ав-rlсннуlО отмс,rк\, В liомиссии пО vpcl !_Iировациlо cllopoв [rсжJ\, учасl.никамиобразовате-,тьныХ оl.ношепий, Дся-гсjlыiость .]аlIlIой *оп,rlссиИ рсI-1амеIIтир\,сl.сяlltlложсниеv о коIlиссии по ),регу,цIлроваIlию cllopo. Ntcr*,,ty !час.IIикаtlll .6pal,rBa r ел,l rых
о'tношеlIий,

5. Порялок llровеления го/,lовоri промеiкYточн(r1-I аттсстацllи
-ý.L l'o]lo*),lo проtlеж},l,очrl}lо атlссIаIIию llро\оляl всс }чеlIики f-]l к,цассов на
промежvl,очUый кон гро-lь во 2-1l K;rtrccax выIiосятся tle Mcilec,lвvx учебных прсдме'гов.
которыс опрсiсJlяIотся в соотпс1ствиll с обрчзtrватс.rыtttй llatlpaв_]ellHocl.b() K-iacca
5,], Iо;овая IIромс)ýточllая аттссlация ()б\rlак)lllиrся ]го Kjlacca проводи,гся lla осповс
Ktllttl_teKcHoй .tиаt нч( l и,lсспой рабо lы - ('ic,lo|\llJlcl,|||,\
5.J. ПроiJеж},lочllая атlссl.аllия обучаlоlцихся за гол моr(ет llрово/lиться llисыtсllно. ),cTH(l. ll;lругих форtчlах, Формы rlровслепия llроNlеrк\,l(),Iпой (l'оrlовой) агrестации обччаюшихся
\ка'lLlвсюtся l} llоясниlс.lыlой tаllискс l, r,tct'itloltr tt t.rrrr
5,4, РеulеIIпем llе_lаl.огичсского coEl"ru,,rnn,,", уarо,,uоr"ваются коIlкретrlыс фор\лы. lIоря.llок
хровеiсния. сроки и систе]!tа olLelloK Ilри llpo\{c)(\ l,очпоIi a','ecTallltll обуча}оLци\ся 1а I o;l lle
ttозлнсе 2-х ]\,ссяIlеп ]lo llровсдсния лолов(lй проvсж_\,l.очrlоii а]'r.сстации. flatlпoe репlенис\1'вердласlся прика]о\! лиректора шко..lы и ,(ово.rlи гся ,,to свс,lе]lия ljcex \аlасl.ников



5,5, ФормаТ lIроведениЯ годоRой llисьмснной аттесr,ации Dо 2-]1 Knaccaxi контрольнaUI
работа. диктант, изложсЕие с разрабLtткой плана сго солерхаllия. сочинсllис или изjiоженисс творческим заданием_ тест и лD. В соответстви" 

".ребо"чпп"мп oiclc lltlo 
" 

ot.ocООО форма промежуточной толовой
начапьной и основной u,*o,ou, - п,U-'"'u,lии 

металрелNlетных рез},J,ьтатов обл,чающихся

комплексной работы - оценка сло.;;l::1т}i:"#f::liJъ.н;:r;i##:i,:,"r,;н""Н:
залачи на основе сформированных предNlетIlых знаttий и умсtlий, а,l.акже универсaUlьFых}'ЧебПЫх дейстВий Оцеrtка прсцlrtе,гпых рсзу]iьтатов ос}Iцествлясlся R ходс выполненияСТДНrlаРТИ]ИРОВаllНЬП ИгОГОВЫХ ПООl
l.,,,"," о.р*"" ..,";,;; ;;;:.;;;?::';;} :ffi;Jl T:]ili;T*i];"TiI ffi J;:,, хпроекта. иссJlе_lова,l сrьской оабоr ы
5,о, Грсýqдqtия ко врс!!sни продqл"", lо,lр8ц1 агlестаlц]!]. все формы а,1-1.естации проводя,rся во время учебпых заня,l.ий R рамках учебногорасписания. не более олвой колтрольной рабоr.ы в дсttьi

обраlоватеl. ьноЙ деятелыIостпj учителей. обучаоrцихся и иХ родлтепей (законпьrхпредстави],еjIей)

. пролоJIжuтельпОсть коllтрольного vероприя,гия нс jlo]lжIla lrревь]lпа,гь tsремениотвеленIIоr.о на l 2 стан,lартных урока;. в соответствии с llерподом врабатывасмо(ти в 1,rебнlrо деятельность и lлкцпойтр}дло.rи о,1,,1е,rlьных llрел]!tетов. а l,a*r(e возрастны]!fи нормами физиtl;tогичсскогоразвития учеников. Ko'Tpojlb'oe мсроllриятие про,]оllится n" рчraЁ 2-,u урока и непозilнее 4_го,

5,7. .Цр9iов!ццд !q,\4цtериаtа}1 лдя пDовсдсllия lодqвr)й а'гтестаltии,, контролыIо-измерительные I1атериаJIы l-LrlЯ ПРОВеДе]IИя всех форм l.оловой
:::.:1",,i,i__:б, ""-tllихся разрабатываются учителсм ипп Iрчllпой ччителей(спеllиal]lистов по ]]aHIloN'y Ilрелмету) в соотtsс,гствии 'с 

Фе,лерапьвыNlгосуларствепныI1 образовате_,Iьпым сталда])том общеrо образовапия (ФI'ОС ОО).рассматриваIотся lla мстодическо]\,t объедипении ччителей,,u r..,-"",
соI.1асоRь,ваюl ся с vс lо,,lичеl
шко_lы: 

]ки\1 coBeTol!{ п ytвержлаюlся lIрпказом лиректора
. 

:i::|}\iнre llисllvенныi paool. jеv для LоlинсниЙ (иr lожении) и \cllIыxlUt lEcc, к)нании , to,I/KH()
гос}llарственпого noo",,o"u,.,no""unu#"''"H:j#i, ,.R:iT"iiJJn""#":x-";T.T;,гематическому 

п,'Iаl]ировапию ччиl.сJ]я прелмстltика;. ма'гериапы tlрохо/lят ]кспсрти,]ч качества и посjIедующую корректировкуi. коJlичсство вариантов работ в олI]ом K-lacce оIlредсл""тся разiабоrч"*uv материмовсаvостоятсльпо:
. маlсриfuIы слаются lia хранснис,]а]!fестителIо лпрск,lора llo УвР не ло,Jлнес. чем за 2ЛеЛели,llо начi].qа аттсс,гацииi
. измспеIlия в солсржапии ма,гсриапов.цля аггест (ии l}llосятся по п

lпко-.Iы 11ри Itаlичии реI]Iсния мстолическоr.о объ
оооспованис или указание IIрпчпн внесеЕия измеIlений

5,8, Освобояqр Еы го в атr йи MoI чт оь]]Е слс,цуюцис обччающиес!!

риказ}, лирекгора
с,,(инения. солержацсf о развернYтое

туемым
имеющие отличные отNlетки
прс:дметам, изучаемому в д;utно

. llo состояIIию зrlоровья: заболе

за че'],всрaь. IIолугодие И l"orl l1o аТТеС
м учебном году по рсшепиIо DслаIогическоriо совета;призеры I.oродских. областных. Реl'ИОПfulЬНЫХ IlРеЛllfс,rных олимпиал и копкурсов:
вtпис в IIерио;I а,г,fсс,гапии. моl}].быть освобожденына основапии сllрalвки из \1сди ци,Iского учрежлеlIия;



. в свя,tИ с llребываllисМ 
,,в оJ.lоровитсльпьiх образошлтс-rьпых учреrкденияхсаIlаторного l.ипа iля llетсЙ. ll},)(,1aюlUtl\c)l п ллиlельнOм лсчс}lии: в свя]и с

_л ,, 
нахож,lсниеv Il :1с'Iеljно-Ilрофилак,гнчсских учрсrк-rlеIlия\ боjсс 4-х rчеся|lсв.],ч, ]lица. осваива}()Ulие основ'l}ю образова,ге-qьнчк) проlрамму в формс самообрi!зования

иjrи семейIlого образомliия. BltpaBc llройти )KcTcpHoll npu""*yio"n!,a а|IссгаIIию D шко-lеIlo ИМеЮlЦИМ l осударственвук) аккре,'tитдци|(r образопаl сlrы l t,lM ,,poapu""u" на(lаlыlоlообlllего. осповнок) общсlо и cp(--'lllelo о{irlLсго обр:tзовirttия o..nr",ru /Lrя llрохо,liлсttия
промежу1очпой а,п,естаllии ро^и,гс]Iи (3акоliIIыс rtредсrавители) несовсршепIlолсl Ilего нсNteHcc чем за ,lBa rrесяIlа lIojlalor заяп.lснис в luко.Jч о IIропслении rlрOvеж\-tочllой
aTI естации,
{ l0, Ila основдtrии lll\.1allHol(l !ilяlr.l(нllя lltft]пon
lIромс,'(у-l.очвой аттес.гации,,-.."о,,;-';j;,;j'JТхl,хi,i,li]]il",i];l]il"iliiТ;illilН:ll;
IIrюtlежуlочной атLестаItии. по]лаlаетсЯ oTBeTclltcllIloc-tb lta учиlелсii lч полlоl()Rкч
лплакгичсских матсриаqов по предNlетч и оргаlIизаllиIо trри ttеобхсrлипrости коllсультаций.
опрсlllсляетсЯ состав аттссIаuиОltных коvиссиri, llриказ лопо]и,rся ,1о све]енияобччпющсl,ося и его ролитслсй (зако]IIIых rlpe,lc rави'tелсй), При llрохождоIlпи
проLеrivточноii а'гIссrаl(ий .)кстсрны по,Ilьз\,к)тся акаJсмическими правами _,1сlчй.
об),чаю]лихся по соответсl.вукlrцсй образовагеJIьной llpolpaMMc,
5.11, оrмсlки. по,I\,ченныс обlчаюпtиlrися па l.о.fовой ItроIlеr(уlочtlой аl-i,естаllии.
отражаются в классных журlIапах на прс,Itмс,l IIых сl.раIlицах отлс]lьной графой ловыставлеllия lо,lовых olMeToK ll _к)во,.lrlся,lо сl]сilеllия об\,чаюulихся и их роilитспей(закоlIных uРejlc.t ави,ге-lей ).

5,12, Заяп.rсниЯ обrчаюttllr*ся л пх po:IиTejrcii. lle со1-Iасilы\ с резу]Iь,l.аrаltи lо]lовой
lIромсжу],очIlой агIес,гации или итоll)пой о,гNlе,гкой tto lчебtlоttч прс,lмсrjч. роaa *",rр" 

"оa 
,a,

IJ усгаIlов]lслllоv поря;Iкс в коNlиссии IIо \ рсl.ч_,iироваl l пlо cllopoт} vсм} ччасtIlиками
обра ruBat ельнь.х r, tltоruсttий.
5,iЗ, Писыrенпыс работы обr,чаlощиrсЯ по рез\льтатаIt t1),лОвой l tроvсх\,l(lчl lои агlестаIlии
храняr,ся п учебltой Члс,ги Illколы В гечепис сле,lLvюцlего Yчсбllого rода.
5,1't, Итоt,и гоilовой лроусх\точЕой аттесrацt]и обсуiЕlаlотся IIа зассдаllиях 

'tсl.оilичсскихОбъелиIrсниЙ учителсй (М()) и i]елагоl,ическоl.о совета обU(собразовательной органиJаllии,
5,15, lIри провеlеtrии Iо;lовоЙ llро\{сrФ l,о,Iной атгестаlLllи го,,lовая oTMc,lKa llo учсбноллу]Iрелмст} выстав-]lЯется обччаlоlци1,1иСя шко]lьl. \,сllеIпIIо IlроUIелшим IIроlgсжуточн\,ю
а-гтсстаllиrc) flа основс cpe-,lнclо aprKDrtcl ическоl о lreж]l\, от\{сl.ками ra 1,rсбrrыс rtерио,lы
(четвсрть_ поjlуголис) и оl.Nlеткой. Iiо]l\'чснll(,й or]} чаtоl tимся llo рез\,rlьта,l.аNI
lIРОl,tС'КvТОЧIlОй а]-rеста|lии ]а rол. п соогветсl,вии с llравиjIами ]!1атсl\rатическоl.о
округ_]енич При ,t9\,l 611р.,_l,j.lqюlllсй яDлясlся оlvсгка. поJ|\ченllпя HJ llpllveк_! lочl|ой
аттес l ации,
5.16. IIри выставлении гоilовой оIIсllки по прс]lvетаNl. Ilo которы\r Ile прово,.lилась I,():.lовая
про]tlеж}точнаЯ аттсс lаllия. c:lc,l}cт \ ,{и I ыllать ОILснки ]а чсl,вер [и (2 - 9 классы). поJl),го]tия(I0-1l классы), l'оlовая ottctlKa пьк,гавляе,tся кок cpcJцec арифvетпчсскос чсгвсрlllых и lи
llо.lчI,();lовых oIIeIroK,
5,17, Итоговыс отмс,rки по \,чебllыv lIPa,l\leIa\l (с \,lетолt рсJ_!,льтаlов го..Iовой
llромеж}точной атrсстации) за текуIций \,чебный го;1,Iо,l){iIIы бы.lъ выстав-rены iо 25 мая в
2-4к;tассахи9. l l классах. п Taкrrte ло З0 :rrая в 5-8 и l0классах,
5,18, к,,lассlIыс рукопоilиIс.lи,цово.lяг Ло свсJсllия роJиl.е]сЙ (закоIlны\ пре.цсlаl}лге-.lсй)
свслеlIия о реlулы,агах голооой al lccl.allпи. II!,гёлl 8ыставJlсния (lT\lclOK. л днсвники
об!ча|оIIlихся. l) слу,tас 1'aa,.]ar.ralBoPиlcJlbtlLI\ pcJ\Jbгirli,l] Jт|сс|а|lии _ в llисьN]енной
форltс rlол роспись ролиrсJlсй (законllых) II рсJстави,l.с 

.lct] об}чаlоlltихся с !каiанисм,lа,rы
о]накомJсния (cv, Uрило)riснис). Копия увеломлепия с llодIlисью роriитс-ruй храllи,iся в
обtцсобраюватс:lыlой орI.ани,rаllип,
5,19- Итоrовые olMel,Kи ло Bccll пpc,,tvcIJM \чсбuого плаuа пl,lсlаtlJlяtотся в Jlичпос дсJо
обу.li11,,,,,"aоa" и явJlяются в сооlвсlсIвии с рсшсllие\l llс,lаl,оIичсскоlо cotlcl,a llIKo]lы



основаllием лля псрсвола обvчаlопlсгося в следуюций класс. дJlя лоп!,ска к l,осуларствеlII]ой
итоlовой аl,гестаIlии,
5,2] К госу-lарсl.LеlllIой итоlювой аIтестация лоIl\скаIотся обучаюlцисся. lIc иVсющисакiцсмическоЙ заiоJlжсlillости и в IloJlнo}t объемс оьпrо:шивtIIие \,чсбный l|.lall илиип,цивид\,а]lыlый }'чебllыЙ п-lаН (имеюпlиС lо,lовые отметкИ lro вссv \,чебllыlrl |tрслмс,гамt,lебIlого п,,]ана la 9. I l класс нс ни,liе \,.lов,]еlвориlеJlыlы\),

6. ПOрялок псрсai(r,lа об)'чаклr(иIся в с.IеJ!'юшtlй K.lacc
6,l, С)6учакrщисся. ослоивпrис в IIолllо\1 объсIlе обра]овате]ыIыс Ilpol рамtrtы_ IIо рсlхсниюпсдаl,огического совсга lлколы перево]rятся в сле].IуюIцлй класс.
6.2, НсуLоыrстворительныс рсзупьгаты проvежtточной эт.tссlа|lии lIo о..lцом} иjlиIlесколькиМ учсбllыу пре,тIста_\l. Kypcanl. Jlисцип:тинаlll (мо.,t},лям) образоватiльпой
xpol,pil\1M1,I и-iи lIсllрохожцеl|ие проNrсх\,точной аттестаlци при (lIс),гстDии уважиlс_l1,IIыхпрrгшн Ilризllак),lся аКi"-lсllи,lсскоii,l4,1олrкснностью,
6,j, Illкольпики. ИМек)Iцие ака/lсllи!lсскую залоJ'fiенносll) Iю o.1Ilolrv rtJlи нсско]lьким
lIрслмс,l,ам. могyт быlь llo реIпсIlиl{, пе_lагоIического an"",n ,u*ul,u, lIеревелсны в
с-,Iелуюций K-lacc vслопIIо, ()TBclcтBclltIocтb'ta ликвидациrо обучаlопlиltлися акалсмической
залолжепIIостrl в lс'Iсние сjlелчlоlItсго учсбного r.ола возлагас.tся на их ролите;Iей (законных
прсдсl,ави,l,еJlей),
6.4, ОбIIlсобразоuаl,е.]l1,1lая организациЯ соз,:lает YсловиЯ обу,lа()ll(емуся ]UIя ]lиквилации
аКалемичеСКОЙ за-lк)-liкснl()сl.и и обссllсчивас,t коптро_,lь за clrocllpc\4eIIlloc]]llo сс
ликвилации.
6.5, Обучакlщисся. лN{еIоIцие акалсilичсск\к) ]ц]ол;tiсннос l ь. пправе проЙIи
Ilpo]tlcжvl.ollllvlo а]тсстаlLию Ilo соо].ltетств\,юпlеllt},учсбlк)N1\,пре,ъ{сту. Kvpcv. jlисttиплиllс
(мо,цvлю) llc бо_lсс ]lв\,x pa,t с N{ot{cнIa образовапия акаJlемичсской заjол;ксr rBoc.l и в сроки.
оIlрслеляемые прикаjом ]rирск,ll)ра пtкольт В \,казаIilIый llepиo,Il llc вк]lюllцl().]ся вреYя
болсзни об}чак,rщсtt)ся. IIа\ох,,lснис cl о I] санатории и 1,Il,
6.6, ,r!.пя провс,цсния llроrлсrкvточliой атгссIации прlt .,|икllиfdции ака,lеvичсской
]адо]lr(снllос-|,и во пторФй ра] обрir]оватеJьной орl.iлtизаltией со1,1асlся )ксllсргllая
комйссия. coclaB коl'()рой \твер,к,:lасIся Ilрика_к)\, лирЕктора шхо.Iы. в кол}lчествс нс llcнcc
грсх Ytlителей, ]\4аIсриа,Iы llро\iсrкуточвой аттесlации по Jиквй,,lации ]а]оjlжеIlIlосlи
разраба I ы Balo,Iся. про\о,lят JксIlср-гиз) в JIItvto. l Iвсрr(..1аlоlся .цнрскlороNt
оaхIlеобразова Iслыl()ii ()рI.аl|изаIIлlИ и хранятся ! -tаI!tеспiтеjlя дирскr(lра lKl УВР
6.7. JJe лопчскасl,ся вJиlllаllие llJаты с }чсников за лрохоrклеllис промск\ lочuой аггсстаIll|и.
6,8- lIo иrоlчпt попторllой пропlс)tiу.гочliой аттестации лирскrор,,пi ,unnruu хз,tасl.ся IIрика.} оjIИКВи.'lаliии з?Ulо.lr(сllllости Illl основаниlI решенпя пелагоl ичсскоl.о сопста о псрсвоJс
об_!'чаoIцегося. который к,Iассllы!t pyкoBo,]иTcJcrlI лово,lи,гся _1о свс,цсния i.rtiучакrtцсt,tlся л
его ро](иIс]lсй (laKolIIllnx rIрелставиIслсй)
6.9, ОбvчакrIltпсся rttl образова,ге:lьпышl проl ра!л\lаv начаJlьllого обIцсl о. ()cl]oBlioI о о(j|пег()
и срслнсt,о trбцеtrl обраlопаниr{. ne .iIикВидировавIuис в }cl.aнoBjlellllыc сроки акаilс lичсской
]ацолжеIIIrос,] и с MoMclll,a се образования, по ycмoтpeIlиk] их родиtе]lеЙ (lакоllllых
Ilрслс,гаlrиlелей) ос],авляк)l,ся на ltoBTopHoe обYчgltис. lrерепо,lятся на об\чснис lI()
а"lаптированным обраюRателыIым llрограммам в соотRсl.сl.вии с рсl(оуеIljtпllлlямиIlсихо]Iого меrlико-псrtаl.оI иllсской компссии -Iибо на обучепие по иIlли ви]l!а|ы loMy
учсбному ll]lally,
6,l 0, ОбIIlсобрпзо!аlсJIыlая оргапизация информирует ро.lитс,lсй oir\ чаklltLсtося о
нсобхоjlипtосl'и приIIятия рсlllсния об .рrJllи]аllии .,IcJlb'cйxlcl о о(-i\чеlIия об\,чак)lllсIr)ся х
письменноЙ фор]!1с,

7. И,rоt,овая а,гтсстаllия
7,1, IJтоговая агl.ссl.ация llрс-Iставляст собой форчу
обYчающимися обра,tоватс lы{ой llpolpa\l\{ы

оЦепки стсп!'ни и !рOаllя осOосIlия



7 2, Итоговая агтестация прово,'lится lIa ocвolle принципов обl,екlивllости и независимос,l,и
оIlецки качес l ва llолго,lовки обуIlаIоIцихся-
7,З, Итоtовая агl.естаllия. завсршаIопtая освосние ооновпыl образова r с:rьных проl paMlt
octtcrBttot,o tlбшtсго и cpe,lllcl () обlllсl о сlбра rоваttltя ь в. ше rся обя,rа re lыtой,
7.;l, Итоговая а,lтестация. завсрхtаlоlцая освосllие осноDпых образовате-lыtых проl.рамм.
явjlяется госl':lарсl'вепной итоговой at-lccTal(trcй, ГосrдарствеllIlая и,lоговzIя аттесIация
(I ИА) проволится госу.qарс t BeI l llыми )кзаNlсllаllиоllllымl.t колlиссияr,lи п цс-lях оlIрс/Ilепения
соответствия рез\,льта гов осsос,Iпя L,б\,lаlо]|lиNlися tсtl()пIlы\ сrtiразrэваtе-,rьных проrрачмсоо,гветсr.вчюIluм трсбоваImям ФелсрtrIIыIого госуларс.гвснlIого образп"а,iслi,rо, о
станларта (Фl-ОС),
7,5, ФOрмы loc}JiiГcl}t(Hltllй иl!lll\впil агlесti]ILии. llопя_:l0к пlrовсJе|lия lакt,й Jl lс(lilllии ll.,
соо,гветсIв!IоIцич образоваl.ельны\l лроIрапlYаv ра]личвоIс| vpollня и в любых формах(вк]lючая трсбоваlIИя к испо]IьзопаlIик) cper'lc,lB обучсI]иЯ и RосItн,гаllия. срс.цств свяlи Ilри
llроВсJснии госу,'tарствснноЙ иlоl.оRоЙ аl|естации. трсбова'lия. llре/'lъявляс]!1ыс к ]lицаllt,
привлекасмы\{ к llрове-гlсниlо ГИА. порялок по,.tачи и рассr\,lоl.рения аIlе]l,,lяllии. tj,1менсния и
(или) аllвулирования рез}.lьга,l.оВ госуларствсхвой иl.оговой а,пестации) опрсделяtотся
фе-lсрzulыtыv орl,дItо\I исtlо-lниrС.Iьпой в]исти, ос)illlествJ|як)|циv фчrtкllии по вырабо.гке
госу,:lарс lвеlIllой Ilо]lитики lt IIорN{аl.иЕllОllравоl}оl!1у рсгv]lироllаllиlo в сфсре образовапия,
7,6. К госT,,царствснной,]тоIовой аfl.есl,аIllrи:lоп\,скас,lся обr,rаклrtийся. IIе имск)Iций
ака7,1суиIlеской залолжсцlIости tl l] по,1lllом объсме llьuIоjlllивIlIий \,чебный п-]ан и]lи
иll;Lиви, tумыIый \,,|ебIlый II.IaH по соо l Bcl сl Br п,t tltt v обрllовп ,".,u,,,ur, ,,pu, роrr"оr,
7,7. Об.vчаюtциеся. tte Ilропlслшие гос чларстве н l lot:i иlоговой аттссlации и]]и llо_lучившие TIa
гос\,ilарс,гвеI|ной итоговой аттссIации нс-!,ло|]:IетворatIсльныс рсlу-lьIа.Iы. впраllе пройlи
l'oc},,IlapcтBeHll}Io итоl,()вук) аt,J.сстаllию п срокл- оIlрс-lе,lясvыс поря,lкоv провсдеIlия
государс,гвенной итОгоtrой аттесlаIlиИ lIo сооl.вс.гсl в \,I(Л ци м образола rсllыlым lIpol.paмMaM
7,8, Нс допускасLся взи\lание rlлаlы с обlчаlоIп}ltся ]а Ilро\ож,lеIlпс l осч,tарс.].аеltной
итоl,овой апсстаllии,
7.9, I[ри провеrсllии гос}дарствснной пl.оIоDой лlтсс,гаltии испольJчюrся контро:]ьвыс
измеритсjlьl]ые маl,ериаJlы. прсjlс,гавJяюU{ие собой комплсксы ]а.ilаний
стандартизирова|ll|Ой фор!t1,1. ИвформаItия. солсрrкаlцаяся в коп1роJыrых иtпrсритеjIьЕых
материаJlах. исllо,tьзчеllfых при lIрове,lении госу/lарсl.веIIной итоrовой ilIтссlпции.
оIllосится к иllфорvации ограничеlIIlоIо ,rостYпа. llоря,lок разработкх. исIlо,ll,зоваl|ия и
храlIсни,l коlIтролыlых измеритсхьных N,аIериilтIов (вкjIючая требовапия к рсrt(иму их
зfiциты. Ilоря.,lк),и ус-]овия\! ра]\lсщеIlrtя инфорrrrачии, со;lерrкаIцейся D коllтроjlьпых
измсрителыlых материаJlах, в сетп ''Инr.ерпет') \,стаllавrluоается фсtераlьнылr органоrt
исполниl,сльпоЙ власти. осупlсс l в.lЯ tопlи м фуllкцпИ llo конtро.IlО и rIфI]op\, в сферс
обра]оваllия.
7 10. Лиllам, успеlIIно Ilропlслшим ГИА ло образова],елыIым llрограммам ocl|oBHo|.o об|цеl.о
и срсднеI,о обlI(еl,о образоваllия. ньцас,гся atTeclaT об осIювIIом обlIlеN, }LIи cpe;lнclu обlцеrI
обрirlовании. lIодтвсрrtjlаюIций лолучсtlис обtцсl о образовация сооl всl,ствчющсr о уров}lя.
7 l l.JIицам. нс проIпеillllим итоговой a'Tcclattljll или ll(,jlучIiвшu\l IIа иlоl.о'ой аlтесl,аllии
неу.довлсl,ворите,тьныс резу,]lьта1.1,I. n также jlицаNl. освоиDIпим ltас.гь образоватсльной
проl,рачмы основltого обцего и cpe,,lllcro обIIlего образоваllия и (и,lи) отчис-IснIlы]!t иJ
обlцеобразова,rсльной организации. вылае],ся clIpaвKa об обччснии и:iи о псрио]-Iе об\аiсния
по образilу. саtrостоятсjlьпо \,стаllав:iиваемо]rr\,общсобраlоваl.с-rыlой орt.аltизаlщсй.

8. llро:rrеаq'точная атlссl,ацllя rr ГИА дlя .циI(, освдиваlоltlllх обраrовдтельяуlо
пpol,paпrrry в форNrс ссмсЙllоrо обра}ованшя п.Iи сауообразоrtапия
8l, JIиrtа. осваивацlпlис обра:tоватс-Iыlчiо проt.рамNiу в форме ссrчсйlюIо оtlразOвапия или
са\юобразоваIIия либо об\,чавпlиеся по Ile иl\tcк)Irlc|-i Iос),lарствснliой хккрс]]итаltии
обра]овательной l]рогпаNlме ocIKlltllol(| ОбIILсlо и,,lи срс]lllсго ()i]цсl (t образоваllия. Bllpaвe
uройтп )кстерноr1 llромс]{i\точIIукr и гос}ларствеIlн},ю IlTo1.oB\l() атlссl.ациlо в



образоDательной орlаllпзаllии по и\lек]щим l.ocy,lapc l Bel| l lYlo аккрелиIацию
образовате:ьпыNl Ilрограмма\l основIIого общего и срс/Ulего об;lего обiаrования бссп,rаrно,
IIри прохожлепии указаIlной агтесмции ]ксl.српы поrIь]чIотся акалсмическиItи праваl!1и
об_чча|оlцихся по соотвстств\.юцей обра.зопатсlь;ой Ilporpa\rve.
8,2, I1a обучаюlцихся. получаюlцих образование в' формс семсйlrого оa)разоDапия. lto
ИllДИВИлYаlы|о]\1\, Yllебl|ом\ Il_]alI\,_ в 1,otl чrtсле llрохоляrцих 1скорсltпос обччеtlис- обччение
в форме самообрФовапия распростраllяюlся всс I|!Ilкты |Iасl.ояrцего IlоJlожеIIия.
реl,ламсвтирчюпlис солсрrканис. форrltы и поря_цок провс_{сtlия го,lовой промсжчточной
аттесIации. порялок псрсво,:tд обч,tаюlllихся в слс,rlуюIций класс. права и обязанlJости
vllacтllиKt|B llr,оцсс(а пгопlсь) lочIIой апсс гаlLии

9. [fJIаtlпрчсмыс рс]r.'Iыаты освоеllия о6},чаlOпUt}rися ООII ОOО
9,1. В сооlшетствиИ с ФI()('ооО осIrовlIыv обLектом сllс,l.емы оllеl|ки рсз\!rьтатов
образоllания. сё солержаl.слыIой и критсриlulыlой баlой высlуrlакrт трсбоваI l и я- (.rандарта.
которыс коItкретизирllотся в l1,1таlIирчсмых pcJ}.lbтaтax осlrоеIlrrя обучаIоIllиrlися основнOй
обра]ова,rелыlоЙ программы основllого обцеrо образования
9,2. CшcTcN(l оIlеllки дости,кспия планир\еtitых рсз\,-lьтаlов освосния осповной
образоtsа,ге]lыIой lIpol рдм]!{ы oclIonlIoto обцег() обрiLзоваtLия lIрелпо]lагает коN!ll]lексIlый
Ilо_lхол к оценке рсз\]Iьтатов образования. позво-lяклllий вссги o]lct,K! /l()стlrхсllия
об\,чаюulиvисЯ всех трёх груlIП рсз}льl.атоВ обра]ования: jlичlIосlных. \1е,гаIlрс,I(метных и
lIрелмс l,ных,
9,j. Система оцеlIки lIре,]\,смаlривает уровllевый под.\о;1 к солсржаниlо оllенки и
иIIстр),ментарик) лля оllснки ]-lос'rижеllпя ll.tацl]рvемых pc,ly-Tbl.aтol]l. а Iакже к
IIрелставленик) и ин t,cpllpeтallи и pc]y.,lbтaтoв li]\lерений,
9,4, Олпим из lIроявпсний vровнсвоl.о пo:lxolla яв-lяс,l.ся оцснка иllllивиllуаJlыIы\
образовате.lыlых досl}iхениii lia oclloBc (Mcтo;la сjlо;кеllия). ltри Kolopoll фиксирl,с,lся
лос],ихениС урОвпя. llсобхолимОIо ;ця успсшIlого прололr(еllия образования и реutльно
лостиIаемогО бо,lыIlIlItствоv Об}'Чакrщихся. и c1.o превьпllснllе. что rlоlво]Iяет высlраивать
иlIливи]lуаJlыппе траскll)рии ]lвижеllия с }чс]ом 1оны бltияtайtuсtо развиrия. формироваr.ь
llо]lоrt(ите]ьн\,ю l!чебп}ю и соIlиfu]ьн}ю _\1о.гивацию.

() 5, Оцепка ллlчllосrtlныХ ре1.!|!lьпапоВ llрсJстаI]]lясl собой оценку iосrижеlIия
обvчак)щи\rися в холе их jIичнос,пIого ра-JIlития п,lанир!емых pc.ty-IbTaToB. l lрс.цс I авленных
ll разJlслс (Личнос,l'llые увивсрсмыIыс !цебIIыс лсЙствия) llроI.ра]\iмы форNrирования
\,ниl]ерс!шыlых }чебяых,,lсйстпий,
9,5,1. ФорNll,!poвalIие,1 чttосl l]ьп pc]yjlIlTaTon обссlJсtIивасlс! D xo/lc рсшIизаItии Uссх
ко\iпонснтоD об разова |a] bн(r й ,lся,l,с]rыlосlи- вк,lючая BHc\po,1ll}lo ;Lсяlе.]ь}lосl.ь.
рсi]JIизуемуlо ссмьёй и школой.
95,2, 0сновньш оa)ъекlоlll оцеI!д]t личностllыl дg]l!.lътатtlв сltч;кит сФоомцооц4цц9q]_ь
Iццсqрсаддцдц }!ебц!]ддсiiqrRц]й._gк]!lоtцец!ц в_с.rrg,lr,lqlцис._r.рц qqцqдццх блока,

. сфоруированllостl, осно1} lраrк,t(анской иiеIIтичнос,rи -,Iичносl.и;

. loToBHocтb к псрсхо,'lу к саNlообпсJоl,rаllиlо на (JclloBa ),lсбIIо-по,}ltаваlt_lыlой
м(lгивllllии. lJ l'o\l Чи(.Iсl(''lопlll)(lь к ltыбпр\ наlJрзq,,('ния llрпфи.,lыlоlо(lбраlоljания:

. сформированнос1,1, соILи&Iыlых комllетеllIlий. Dк,]lочая це|IIlLlсIнO-сtiысJовыс
уставовки и llfораJtьные Еормь1. опьп социilqьllых и vежличllостtlых отнLlшсllий.
lIравосозпание,

9,5,З, В соо,t,шетствий с 1ребопдниями Фе,,]ерtчtыкlго госч]lарстпенноI.о образова.l,слыюго
сl'ан-lарта _lосгижеIIие llIчностпых pc]!,IbTaтt)B tlc выlk]сиlся па игоl.ов\ю оцснк\,
обучаюlцихся. а яв]lrс'гся прсilмс,гоМ оцепки эффсктивlrоСl.и поспиlатсll1,1Iо-образоваl.елыIой
лсяlеJьIlосlи шко-rы и обра,iоваl,с,lьны\ сисlс\t ра,illого }роl]Ilя, IJo)lo11\ oIleHKa э.lпх
pcз}-lblal,()B обраlоватсльfiой iсяте;IьностЛ ос)lllестR,lясlс,l в \o]lc вIIеIllIlих
ttеперсонифиtlировпнных l\tоI|и-lориlil,овLI\ исс]lеiопаний lIa octlo,Jc llcllIpiflиloвallllo
раrработаяноl,() иIlструмснтария. li иr провс]tеttиtО llриlr,lекаlотсч сltеl(иалис.l.ы. IIе



раОотаюцие в лаtIIIоЙ образовате-.1ьяOЙ орfаI{изаtцrи и облацаr()цис llеобхолимоЙкоl!lп(-гентносl,ьк) в сфере лсихологической ilиагностики разви lия -lичllости в летском иходрос,[ковом Bo'lpacl.c, Резvjlь,гаты мопиlориlIговых исс]lслопаний 
'вrIяюlся 

осllоваIlисм
,jl]lя приняT ия ра1,1ичных чпраD,.iенtlеских рсшеllий.9j 4 В r!цул(ец_ 9браЗоваlqц,uсlй ддlчJll,llосlи Bo]Mo)l(lЦ !]t!4цц.tе!ц!дд !](qltкасФоDмироjдццQцц qтд.Jцных JичIrосrн!|Ц Р9]l,цfqц!Lв.!РQЕд.lя!оIцихся в:, собltlолслиИ ]top' и прапцЛ lIовслслия. npu,,"r"r* u uЙ"образоl}атеJlыюй

оргдпи]ации:
r учасlии в обrцествсцнtlй жизни обцсобразоватс.]ыlой органи]ации и ближайlцсго

социfuIьноl о окр\,жсния. обulествснlю по]lсзIк)й лея |ельпос,l.и:. приJеiкавиl1 и отвс Ic.i.Itel l нос l и за рсз!-lьтаlы обучсния:. готовностИ и способностИ ДС.'lа'ГЬ осо'rпапныЙ выбор свtlсЙ обраlоватеjlьноЙ
lраектории. в ,t,o\{ чисJlС выl5ор ltаttрсвIения прUфиJьвL,I.о образоваIiия.
просктllроваllие и}lдиl!идуаlыIого учебпоIо плаlIа ila сtарlllей сlуrlепи обшего
обра]оваllия:

. Ilепнос,l,лОсмысjlог]ыХ устдIIовкаХ обучаtоtllихся. tРормирусмых срL:цства\rи

.. _ _ раз]lичных llpeinrcro0 в рамка\ сисIсtlы обIцс|.() обгJа]оваIIия,
9 5 5, /lанные о лостихiспии :)тих рсзуrll,таl,о8 MoI,f яв]Iя,.ься сос,lllв]lяlоIltи.,lи
BllvlpcIllIeгo vоtlиторинl.а образоtrательяых,,Lосrи,{iеlI}!ii об\,.lаlоlцихся_ о,,U{ако

систсмы
Iюбос цх

испоjlьзоваlIие (R 1,o}, чttсJlс l] l(е-]ях аккре,\иlаlLll1.1 обра]оt]атс,rыlой орlани]аl(ии) Bol\'oжllo
To]IbKo в со()'lltетс,гвии с Фелсраlьпьп\1 Закопо,rr от l7,07,]006 N,i5]_ФЗ (() llерсонаU,ыlLIх
Jаtrвыхл, В тск!tцей ччсбцой.цсяlс]lыIосl.и 8 соотвсl.сtвии с 1ребоваllиями ФlОС olIcHKa
э,lих лостижсllпй долж|lа прово].1!l].ься п формс. IIe црс](став]lяю]llей ,!lр(J,!ы jlичности.
психо.IоI,нческой безоllасrtости и ]\iol(иolIiL,lbHoM\ cтa.lvc\, об\,,lаr(лцелося и моrкст
исlIользоваLься иск]llочитсJlьно в Ilслях ()Il гими]ации лич}lос,гIlоl о ра]вития чllепика,

9.6, ()собенпосttt ч оце HKu,l|ertloпPedЙ еmu ых pe!,|,лblt1ll rпoТ
9,6,1, оценка l\1сl.аIlре.lNlетных ре]\,льlатов llpe,tcTaв,Iяcl собой ollcHK.r iостиrксllия
плаЕир}емIпх pc-Jyjlbтaтots освоения trсtlовной tltjпаз,tваlеl1,1lой llр()граvмы. прслсlа8-,Iеllllых
в pa,L,lcllaх (РСг),jlя,lивIIыс \ни8срса-IlыIыс 1,чебllые :tействия,l. <rКомrrlникативrlыс
чIlивсрс&lыlыс ччебtъlс действия>. rrПознавательныс )1lивсрсillыIыс )чебllыс ]]ействия)
llРОГРаМмЫ форlrироваlrия уllивсрсifiыI1,1)i ),lебп|,I\ :lейсгвий. о ,о*лa ,,ru"npy"ru,*
рс,]}-lьтатов. Ilpe.lcтaB-lclllIы\ во всех разлслах \{сrкдисllип.lиllарllых },чсбIlых llрогра\rм,
9,6,2, с)орьr роваIlис метапрсд_vетlIых pely.'bla',oD обссllечивастс,. ,la счс,l, осIiовных
ко\rпонсll,гов образОватс] |ыюI-1 ,1сятс,l ы locl и \ чебных прс;LlLlс I oll
9,6,З, Оý!!qвцьIдзъсд]гом_Qцgtlци мql4цре.It}lсlцы:\ ре ry]цli].гоl] яl]]lяе,гся:, способпость и гоl,овнос,lь к осRоеllи1,1сис'lспtаlllчесll , ,''п',uй. n,. са\| остоя гель ном !

llоllолIIснию. персносу и иЕ,гсl,рацииi
. способttость к со'l'Р\,лниt|сстRч и комtlti,Ilи кациIl:
. сllособIIосl,ь к репlсцик) nu"нuar,,n и соllимьllо Jllilчимы\ пго6]lсм и воп]lоlцеI|иIо

llаЙrснllьж рсшеlll]Й в IlрактикYj
. сllособнос1 ь и го IoBllocтb к исllо,rlьзоваl]иlо ИК'|' в целях об\,чени, и ра,lпития;. сllособIlос lb л сJvопрl аllи,lаllии. cJ\iop(.l \.lя llи It у рс,],.tекси rt

9.6,4, OtteнKa ]остюксltия мстаtlре.1\1с1.1lых рсз\льтатов _\lоii(ст Ilровоiиlься в х()лс
Раlличных процедУр, осно!!l|ой процсд\'1]ой итоговой оцеliки дос.IижеIlия меl.апрсд_!1с l lI ых
рсз\,Jьта,l,ов яl]ilяется 

'allaltйlo 
urпо?оао2о lallaruBulyaLlbпozo проекrпо,

96,5, Дополни,lе]lыlьIм ис,гочIIикоМ jlаlIных о .,lосi.иrt(еIIии о,t]lелыrых ме гаIlрслме II lых
pc,lv-,lbтaroB мог\t с_Iчтiи.lь ре,|ч-lьlаIы выпо.lнсlllrя Ilроltерочны\ работ (как прави.Iо.
тсматических) lIo вссм llрелметаNI
9,6,6- В xo,,lc тскYIцеi'l. тс}lатичсской. промсrя\точкой оttенки llo)Kct быть оuенсllо
дос,rпжсние -l,аких коммупикаl.ИвlIых и рег}ля,I.ивl|ых ,ilсйс]вий. ко.l.орыс rрчлllо и,]lи
lIсцслссообра]нО проверяlь в хо,]с стапilарти]Lрованlюй иlоlоDой провсрочllой работы.IIапрItvср уровснЬ сфорп,ироваtlвос lИ навыкогt соl.ру]tlrичссlвil и-IIй самоорганизации,



оцсllка досгиженИл \1с l апре-{мс l llbЦ ре]у-lьtатов 0е-цё1ся такжс в pavKax систеvылромсжуточной aT,lcc lации,
9.6,7, Дrя оценки ]lинаýlики 4)ормироsаllия и \роввя сфорvированttости \1сl.апрс;(Nlс1|lых
резу]lьтатоВ в спсl,сNlе вII),lриlпко]tьлоI,О моllиториlIгп образова,tt,tыt ых досlиr{сllий всевышсперечис.lеIlпыс ]tапtlыс {способносгь к (отр\,.lllич(tст|l) ll к9чN!\нкliаllии. решсник)проб:rем и лр,) аrlыизир}к)тся в соответствии со слс]lчюIIlими )lокумептапlи:, IIрl,рам]\tой форrtирвания п,.tаниDvс\lыr рсз\,Jlьтатов освосния мс]{iiисIIиlUIиl{арлых

лрограммi
. сисtс!юй llроьIсхiY.|,очной,.. аlтссгll|(ии (вн\ Tгll l ltлo]l ыl ым моrlи-l.оринl очобразоваrельныХ лосr,и)кеlIий) обучакrulихся n iu"*u, 1,po,,,,nil п вItсуроllllойjlсяlе,lьпосlи:
. сисlсмой иlоl,овой оuеIIки llo прсдметам. lle выносиllrыNl IIа I.осуларсl,вепIlук)

(иtоговr'ю) аrтссlацию об}.чаlоIци\ся:
. иlIструмеlIтариеý, д-lя оценкИ лостиr(ения планир}емьiх резчльIаl,()D в рамкахтек}'цсIо и ,i.смаrичсслого коllт!х)ля. Ilроvек\,тоtlltой агIестаr(ии (BHyl риIll Ko-]bHoI,o

моIIиторицl,а обра]оваrсльных досrижений). итоI (,8ol'f аl.тссl.аIIии tю прслмсl.ам. lIc
выllосиvыч на гос)fарствснIl\к) п.гоговttо а] lсстаllиlо.

96,Ii, I]ри ]_r9!I 9бllдrсJlьllь]ми состав]Dllоll{и цц с исjrсм 1,I вll}_Lрцulкольllоlо !:!щ!1(]рl!!!з
9ýдttgдq_цqлцlпlцдqсцl2tс!!цt'i явJ!д) l cL\l а црi!]ь!ir стар,lовойдиаl.ностики:

. тскчпlсго выпоjIнсния \,чсбных исс-Iсдований и t,чсбных проскlов:. промежчточных и иlоговых комI1.IIскспых работ на vсжпре.llllетrlой основс_
HaIIpaB.lclltыx на оцсI]к) сформироRанностИ llознава-lел1,1lых- pcl уJIятивных и
ком мvIlикати вIlьц r]ействий Ilри рсlUеllии \ чеб ll0-I lозlIава,lе:п,Il ых и
учсбнопракIических зацач. основаIllIы\ lla работс с TeKc;oNl;

. ,гекуIцсI,о выполнеIlия выборочных учсбно-ttракlически\ и учебно-ло,}Itава lсllьп ы\
залаItий на оцснкr слособпосr.и л гоIоl}пос,]и об\,чаlоцихся к освоениlо
сисlсматических зlIаний_ их са,vос,гоятсJlыIо]\l\,лоllоJпснию. переносч и инIсI,раtlии:. слособносtи к сотру/Iничсстl]у и ко\lvуIlикации. к рсшепиIо jlичllостно и соlIиаIlыlо
зпаllимых Irроблем и воIIлопlсник) гсiuсllий 8IIрактик!. сlк)собпосlи и Iотовllости к
испо lьзовавнкr ИКТ в Itс]lях об}чсния и разllи,гия;. способIlосl,и l( самооргаIIизации. саморсl.)'ляrtии и рсфлсксииlr,]аlIlиты tlтоговоIt) иlr,]иви-lча:lьноl,() проскIа,

9,7. особеп пocrtlu оt|ец кu преО,|l епrн ы.r реr!,-'a ьпtФпов
9.1 1- Оценкц преО!епllьlх резу,lь]пuпlоо Ilредс.гавJlяс,I собой ollcHKv iостихсIlия
оГDчаюtциNiся п]lанируеvь]х рез),]1ыаl()ll llo отJе,]ьны!t прс7lмс |a,]\t,
9,7,2, Формированис :rтих рсзуль,]аl,ов обеспсчивается за счё.I осповных Ko\4lloHeлToB
обра]овагс]lьной деятс]lьности \,чебпrпх llредr{етов
9.7 ,З_. 

_()cH 
ot;ttb1.1t объекlпоll оцеlltlч цtОuеll'llых резуlьmсtпlов в соо.l}стствии с'ребовалияNlи

ФI'(JС являс-гся способность к рсulеlIик) \ чебяо-IIо,}'Iава I слыlых и учебно-lrрактических
lаllач. основаяllых lla изучасмом учсбlltlм маr.сриоtс. с испольlоl]аIlисм с||особов лсйствий.
реJсDаптны\ со.цержаниIО 1чебttых llpe.1llcToB. в ,гопl llисле filc l аllреilмстltых
(познава]'ельных. регулятивltых. коммуникitгивIlых) лсйстлий.
9.7,4- сисlеtrа оцеtlки прсд\tетпы]( ре,lчльтаtоl] освоеtlия учсбttых проlрамм с ччетоN{
уровневого по]lхола. приI|ятоl.о в Фl'ОС. прсjulолагас,I.вь]лс]rсние базового чровtlя
_lостижснлй как точки оlсчёта IIри пос]росllии вссй сllсlсмы оllелки и орIаttиlа]lии
индиl]илуzlllьной рабо l.ы с,цс1ъми.
9,7.5, |)саJ,ыlыс,lосТижения обYчаюцнхСя мог\т сооIt]егсl.вОваlь бсltrвоrtу },ровltю. а l{ог\,г
оlличаться от пего как в сторонч прсllышеl|ия. 1ак и п cтopollv Ilслосl.ижениrt
9,7.6,,|Lrаз!цgцrцliоqrцхiФrий 9бf,чщщцхЕ]r )с!зцаDлид4!q!ся c]q1\щ)щиеlдqцllд:
9,7 -6-| - БаJовый уровепь оосrплясенцй \ роsснl,. которыl] .,Ie"u u. цiр, "i 

.,."ar",,ие у,rебll ых
лсйствий с опорцой систс\tой ]наний в paitNi]\ ,lltallu,|olla 1Kpt,a1 

"",д",,a,,,,*,* 
зад"".



Овлir,qспис баз(lвым уролпеv яв,lяе|ся,lостаточвы11 дrlя продо-lжеllия обvчсlIия нас,IелуIоцей сD]псни образован я. Ito не по IIрофи]lь,rоNl\ uu,,pu*l,с.l,n., li;"r;;;,,;;базоltоt,о уровlIя с оо ll]eтc' в\,е,г o'llcl,Ka (\,;lовIIсlворитс-]ыlо)) (и.lи olNlcгKa (f). oTMclKa(]ачтсно))), [Iрсвыrлснис ба3овоI1) }ровня свидс.J.е]IьL:I.jlует об \,слоснии оlIорной сисrсмызнаний на уровнс осо,lнанllогО Ilрои]Rоjtык)l.О оl],,|ццеtlия \'чсбцыми дсЙ(твиями. а lакже оKp.!lo,1ope. широтс (иlи изби pa,l с,lыlос ги ) иllтер(с(l|].
9,7,6.2, Целссообпазн() выд(!итL cjlqtllQ!]щc ддд IрQв]]ц!ILеll!Lша](rцис бiвовыii:, поаыллел.льlй 1,po"",,"-,*,ni.,,'" ;;;D",;;,;r: ;,;:;,;;;;;;:й ,,'."о"",",,

(отмстка (4));
, высокuЙ ),ровепь;lостижеllия плапир\,с[tых рсз\Jlьтаlо8, ollcнKa (от]Iичllо,, {огvетка,,5,).

t).7,6.3, IIовыUIеllный и высокий уроDпи -lостижсния от-lичак)тся tto lIолllоте освоеIlия
п"lапируемыХ ре|lультtц.ов. уровllю овлалепия учсбпьми лейсl.виями и сформироваlпlосl.ыо
иllтерссов к данной предvс].1|ой обjlасти,
9,7 6,4. ИIIдивилу&jlьпыс траск.rорип обччеltия обучаюIIlихся. .Ilемонстрир\,юlцихповышенпый и высокий ypoBllи ;1осaиrкений. IIе,п(,сообразttо t|орvировать с ччетом
иllтерссов )тиХ обучаlопlихсЯ и их ll]lillloв на булl,чсе, Прu ,rrr,rичu" устойчивых ин l.cpecoв
к учебtlоvУ lIре,]Nrсг} И оснOвательнOй lli)]гоlOвК;l no 

"an,l 
-aлra uбl чrошr"с" Ilol,yт быlь

l}ов-,1счс!ы R проектпуlо леятсjlьность lIo llрелмс,l.у и сориептирова]lы на проло]lжсllие
обучеlIия в сl,арllIих K]laccax llo лаIlно\lч профилк).

],7,6,5, fuцоци9ащд додI!tоt]кц !бJ!4IQц.ц]Lся. !рQцсцl, д!:lи]щQ!!t]L кот9р!]\ !].rщq
бдзs!9lацеj]sсро6!аr!а lц:(е]цlь__rц!ц!s-ща !тю_дцл.. пониженный урОвснь ,,tостижсни й. orlclIKa (lIеулоl].]lстворительноD (о,rметка (2)):. llизкий \,ровень лостижсний. oIlcHKa (rп-rохо> (oтNrc гка < l л),
9.7,6,6, LIеrlостижение базового },роRllя (llони,пслный и низкий }роDпи достижспий)
фиксируетсЯ l, 1ависимости о,г объёма и !ровнt освоснl]огп u 

""uaun"urru,,, 
солсржаlIия

lIpe;]McTa.
9,7,7, Описапный выUlе полход целссообразно llри\lснrl].l, в xo-Ile разJlичriых процелур
оIIсвивания| тех}Ulсго. llponteriFolllloгo и иl.оl.овоl.о,
9.7.8. /lЛя форМироваllия rrорм оIIенки l} соотвстсl.вии с вьl]tеJlснliыми },ровнями необхолиNtо
описаI,ь JосIижеllиЯ обучаlоlllсгосЯ ба]LtвOtt) )повнЯ (В Т('рNlИlliХ ]UаIlиЙ и \,чс|Iий. которые
oIl лоJ|жеп продс[lонстрироDать). за которыс обучающийся обоспованно llолуllасl,оцснкч
(\ ]lовлетворитеjlьно>, lloc:tc э,гого оllределяк)тся и c()/tep],t(a,te_lыlo оlIись]ваюl.ся бо:rсс
высокие и,Iи IJизкис уроD]lи досl.ижсний, I)arKHo аtitIеtr.rирова,гь t]нимаIlис нс lla оluибках.
которыс с,,lслм !,чепIrк. а lla 1чсбttых.,ltlсlиiкеtlия\. коl,орыс обеспс.lивакrг llрол|tи)кснис
вlIерёл в осаоеlIии солерr(аllия образовлl lпя.
9-'7,9- Лля о|lеIlки дивапiикц форvицrваrlия llpe;lNlcтllыx pc.j\,-IbTaloв D систс\,е
вIlутришкольного моIlи,tориlIга образоватеJrьilьж дости)I(еIlий rlслесообразllо фиксировать и
all:Llrllиpoвilтb данные о сф(lр[tироRанпост}l \,\lcниii и HaBtlKol]. сllособс.гв!юших освосllиlо
сисlсvагичсL.ких,tllаний. в lov чис.lе:

. llсрвиtпIоч\,озIiакоч-lеrпlФ. оlпаботхс ll l1сt}зllаlllllо г(l,пегI|чсских vо]lс.Iей и
поlIя|ий (обпlснач.пlых и ба,rtl8ы\ ,l,тя ]lаr]llой oбJlilcтl, ]цаllия). сlаII,:lарIных
iUIrорит\lов [1 процеJ}рi

. выявлсниIо и осозlI0Ilцю cyllllloc,i и u особснностеЙ И]!часVI,IY объектов. Ilроцессов и
ЯВ-'|еI|ИЙ дсЙствИ ТСлыI()сти (llригi\rl||ы\. (illlHaIbH1,1x. л1.,оrrр,,,,,*. lсхlt}tчески,\ tt,lp,)
а соо,гветсlвии с со;lержанисI.' коllкре,1,1lого !чсбIIОго llpeil'cIa, соз1-Iаl]ию и
пспользоl}аIlию lltолелей изучаелtых обt,сктов и tlpol(eccoll. с\е\r,. выявлеIlик) и [rIlil,lизч cyll(ccтl]cllIlыx и \стойчивых связсй и оlношсllий Mcj,t(,lу
объск, аvи л llр(lцессil\lи,

9.7,I0, l Iр]п, тад1 обя']аr сJIы l|,IM и с(,с-l.авляюUlиvп систсIlьI l]aKцt-lclIlloi] оцеlIки яttJlяlотся
цчдрцq,щ].

. стартовоЁ1 ,1иагн ос,tи ки i



. тсматических и итоlовых пропе_рочIIьIх РабОТ по вссм у,tсбньIм Ilpe_]McTaM:. 'гворчсских 
работ- вlспючая \,

9,7,lr, Pe;I;;;; ; 
-;;;,;;;;,;; 

;",)llыс 
иссле,]овалия и },Iсбныс проскlы,

освоепии и]lи нсосвоснии ,""u,,;'J" 'l:;1:;;J,TЧrJilTj#1 ъ".ilНjТJ,,;li;:
выпо_lIlения 1&1ан ий баrовоtо 1,ровня,
9,7.12, В псриоJ вве,lе|Iия ФГоС критсрий достижсяия/освоеttия учебlrоlо материаIазаqаётся как выполнение не ]rtепее 5()о% за_lаllпй ба]ового ypo"n" 

"""i 
llо,]учсl]ие 5{)7о отмаксиммыrоlо баJIла за выполнсImе залапий базовогtl }ровпя'9.8, IIa итоt,овуо oIleIIK\ lla ст\,пеt|и ocHoDIlolo обtrrcl.о образоваIlия выIlося,l.ся To]lbкoпрсilмс,гllые и метаIlрелметныс резуJьгаты. оlIисанные л раз,целс <I}ыпчсхник научитсяDIlJlапирчсýlьн кз\,Jll,татQв oclloвHol о общего обра]ования.

9.9, Ипоzовая оцеПка вьtп.ускнuко формuрчеrпся lla octl(rпe:, Pc]y-lbтa'o' вll}тришк():lьнолО ]\lониl.()рипга обрпзоваIельных ,,lосlи;кеllий по всемпрслмс[ам. ]афиксироваlIIlых в оцен(tllltых ]lис.гах. в IoNl чис]Iс за llромсжчточные ии,Iоговыс комплексl|ые работы на че){iIIре,ll!,етп()й ослопеi. оцснок за выIlолIlснис итоговых рабо,l ]Io RссN1 ччебныlц tlрслмсl.аl\1:r оllепки ,la выllоjlIIеlrие и ,]аuIиl\, иI1-1ивц]l\,trlьноl,о проскга rl]|и иссjlс,'lова,rе,.lьской
работыi

. oIleнoK за рабо,l ы. пыноси\iыс на l.ос\,ilарс,гвенн}к) lt.rоlоl]\lо а гl сс l.аllltю,9.I0 llри этоv резу-]ьlаIы впуl ришкоjlьноl,() мониIорйlIlа характери]\ют llыll()лIlснис псейсовокупносl,и планируемых результаl.оп. а |акrке ,lицамикч trбразова,геltыtых jloстиксний
обучаю|I(ихся,Jа период обччення. А оцсllfiи 1а uruann"'a робпr",. цI liLиви-l\ аlыlый llpoeKT и
работы. вьпlосиNtые на I'ИА. хаrрактеризук)г ypol]cнb УСвоеllия обч,|аtоlltимися опорllой
сисl,емы знаlIий Dо и,]учас\lым прел!tета\l. а lакжс чровень оl]ла-lсния ]!rетаIlрс;([tетныvи
/Iсйствиями,
9,l l, на осповании -)тих oIIcIloK ]lс]lаIотся 0ыгtолы о -'lостицеlIии l1-1аllир\сvых резt,lы,атоtl(На базоВоv иJи llопыпIснltом Yровllе) по ха,{,цом! учсбllоNlу прс;;ету. а lаюкс обовлплеl|ии trбучаюrrlиrrся осповныIlи IIозlIава.l.с-lьllы]!tи. рег}]lяIивIIы\lи ько\rм\,никатиппымu ,]ейсtвияNlи и приобр:rеIIии сIlособпос,гп к проектироваяию и
ос} ще(тп Iсник) llелссообра iрой и ре l).lb l а l и пной ,,lся,] c.lbHL}c l и,

l0..[lрявд и обя]аЕfl()с,|.и \,час lllпKor, Ilроцссса tlpotreiýl r очlrой а1.| сстацли
l0. L ЩаСlЯИхаvщпРQцс!са а!!с]зll],lи сf!!.ак)тся об}чаIощиI.iся и yllиl.e]lL. lrрсllо,,1аюlлий
пре,j(мет В K-,lacce- лирек,iоР tttколы. Права облчаюtлсt tlся llрс]lставJtяюl его ро,]ители(закоuпые прслс,гавитс:lи),
l0,2, Учцтель. ocYl цес1 вJlяюций текJ!]]ц]L щQтIг]lqдь !сдевас\lости и ЛDОМСЖЧТОЧНЧЮ

чак\lци\ся. и\jесl лпавl,TaI ию
. разраба t ыва гь маIсриiLпы,цля tlpoMeriy l.о.пIой ат,l.естации обучакlшихся,, прово]tи,i,ь IIpoltei)p}' аl.aестации и оцс|lипать KiilIecTB(| \свосния об\чаь_|lцл\lися

со.lержаllия ),чебlIых IIрограNtм. с(\l]всl(ll}ие }ровllя ;оlll(,товки tllкольников
rрсбоваttиям rосч!арствснноl,о обршопа1с-tыlого сгапларта/ФГО(' Hoвo|.o
поколеl|ия:

' лаВать lle jlагогичсские рскомеIIлации обучаюrrцилrся и их р{)]ите-.Iяпl (!акоlIпым
прс:цстаllи,Jеjlяv) п(l Ntето,,1икс освосвия пtIlЕимi.Llыlых l.ребований ь \poвllK)
lIо/lготовки по llрслмету,

10,.j, У5! ! е!], _в Iqдс аттсс l а l{цц Ilс-!!цсе г IIDaBq_:
. испо]lьзовать соле],)ясаltис прслмсl.а. IIс lIpc]l}cMol.pclIIIoc ч,tсбttыми llроl,ра\4мами

ttри разработкс маl,ериалов lrrя вссх форrr l.cк}'lllclo коптроля \,спсвасNlости и
промежуточноii аттсс,|.ации обY,|аlоIJlихся за текrций \,чсбпый |.о.ц:, использопать vс,го,,lы и форNrы. нс IробироваlIlIыс шltu tIe обосгкtваlrные l] Ilа\'чнол,1
и lIракти,lсско]!t п,IаlIс. без раlреlI lсния ,,lирск l ора пко-Iы:



. окiliываlЬ давленис lla учеIIикоll. проявля,гь к llиv IIсjIобFюке-lа,tеJьнос.некоррск llloe отноIllснис,
l 0,,l, Классный пчкоjодцеjlL!]О!защ

' llРОИНфОРМИРоВать ро.llиlcIe}i (,Jаконных llрелстави,I.сJсй) черсJ лнсвllикиОб}'laЮUtиХСя K.lCcca. ро'lитс_lLски( ((lбрания. инJипиJ}аlt,lIы( соо(с(,lопания о
резу_lьтатах текуцсl.о конI.ро]lя \слевасvости и Проltетilто,llrой аl.tсстации 1а гол иХ
рсбснка,

l 0.5, Qбlчjцоlццiiся и},еl!!ФцвQi
. на иrrформаllикl tl персчllе преJtllетов.llыllосиVы\ на llромсж\-гочн\к) аттесrацпю:. Ila ознакоv]lеllис с тс\,tаrrи реlh(,раrов и 1,порч(ски\ Работ. ,еttllми. llодпежаlllими

коптроJхоl
. на иttформацнlо о сроках аt,Iесlации;
, IIа консчльтации учи l,с_]Iя-лрс,дметника по B(lIlpocaM. l]ыпосимым на коlIтроль:. в слvчаС бо-rезrrи па Il}мсllсниС (lор:rrы промсж_r,тоЧноli аттссLаltии. сс огсроlIк),иJй

освобоrкпсхие (по реlпепию пелаl.оl.ичсскоlt) coвcl.a пlколы);. Ila нс]ависи\lYк) и объскт}iвнук) оIIсllк!,ею \.ровlIя знаllлй1. на обрацеIlис 11 трсх.lttевпый срок с irпс.l]]яIlисй в коrtфllикrнчкl коNlиссию_созJаltlIчlо в обlцеобразоваге-lLлоii оргаяи.tаttлtи. в сjI)час llecol Jlасия с оl,tiет}iой.
по.l),l(н|lой во I}ремя al lсстдции

l 0,6, Обччаlоцийся обязаlJ:
. вьлlоJпять l.ребования. опрсделсIIнь]с llастояlцим l Iоjк)ilсенисм;. IIроходи1.I) атlсс.гацию в !стапов]|епlIыс cpoкrl:, в процсссе аlтесl,аllии выпоllнять обосвованпые требования учиl.елей и

_ л _ адvиllис-грпции обIцсобразовате]tьно!"l организации
l 0,7, &д!цý.lд l]цк!!!цсJЕслqfаIlиrqлD qб) 9з!Qщс!Qщицщ.]!! щ)цвQ!. знакомитьсЛ с форпtамИ и резуJь]атаvИ l.екуIцеlо коlllроля !сlIсвасv(Jсl.и иtlромсжч'гочной агl.сстаltиИ об\чпющсгося. Iюрматпвны]\1и iркумеrIтами,

олрелеляющиl\rи их llорялок. критсрия!rи оцсllиванияi. зllахомится с рс lуlьlаl.ами аlтсс,гаI(ии их jIетсй:
. обr(iцовагь рс]чJlьтаты аггес,tации их ребснка в c-l}alae нарупIения IIIко-IоЙ

проце-цуры аттестации и-lи Hc\,iloR:lcтl]opeнHocIп рс}\,.lьтата\rи аттесlации,
l 0,8, !rцщq]!щ Qащщц!,rq п!9дqтцпц]iцi) Qбs]!!цы:. собjllо.lаlь'гребоваllия всс\ Ilор\{Ul liпны\ _I1oK\ttcllroB. оllрс,,lс.lrк)lttих llоря,,((lк

tlро]]еления текущсl1) кон,rроля успеRасIlостлl и промсжYточной аттсс[ации
обучаю[tегося

. вссти коlIтроль теkчIцсй усIIсваемости сRосl.о ребсlIкц рсзу-lьтаlов егО
про\lсж)-] очной а п (с l аllии:

. оказывать солеЙс'гвис своему рсбеrкч rro lиквидации акiцеr4ическоЙ ]iU(U]lжeIl lloc,l и

--. л l ]".'"''I" ,ч"бttоr.о гола в с.tr,чае llcpclro.,la рсбепка в С.'lе.-l\,к]щий Kjacc )iсловно.l0,9, Обцсобра]овательпiltl орrаЕизаIlия оlIрелсJIяс.t lIормативlIую базу llровсдения'гекуIцсl'о конrро]lя успсваеvости и промсrsточной аттссlаIlии обу,tдar,,a,,,*". и\ Ilорядок.
ilсриоличность! формы. метолы в рамках свосй комilс,гсllltии,
l0,I0 Адvи || ис l pirl (и я_qЕцеобда !ова г!.цщ,й о!lдн и latl!!.
l 0, l0, I Е цсрп!lц.д-о]Qддц ц цр9!цgr!утачЕqйзцqqцциц!Оl1.1]Q]ццдqя. орIани}ует обс\,)i(деIIис lla ,tасс,ilаllии llс.lчгогичсскоIо совета IllкоjIы волросов о

llоря_тlкс и формах tlрвсдсния Ilроме)к),точноЙ аr,гссl,ации обч,IаIоlлихся. систсме
о,гмсlок и по ес ре']\,льl.а l.an1 .

. -lоволиI до свслсIlия всех },'Iастников обра.jопатс]lьного лроцесса сроки й псрсчеIlь
llрсдметоlJ. Ilo ко,горыNl opl ttllиз\,с.lся lIромсж\-гочная а-гтес1 ация
такжс формы ес ttровс:rсrlия:
фtцм ируе,t, состав аr.тестациоlпIьП коvиссий llo 1,чсбным Прслмсl.аl!l
организvет )KcIlcpTпJ\, а,гтесlациоlllIоl о матери2Ltаl

Обvч;116111цуg".,,



. оргаfiи-!чеТ нсобходиýr!,Ю конс\ jlь,гагивн\,lО IlочоIпь \чеllикаlл при их Ilо,{готовке клромсжу,гочгtой аттесl ации
l 0. l 0,2, l loc-le заверtпенидд.рqцqtfIQ{lltQ]ц_щ,fеgтацил:

, олгаttизует обсукдеtlие сс итоIов ||ir ]аседаlJия\ NlетОlи,Iе(ки! обLс,,lиIlепиЙ иflсдагоt,ического coB(:l.a обlllеобразовате,r"поЯ npau,,n,,o,r"r.-- 
'--'"'

l1.()форм.rеllпе док'liмсл-l.аI(иll llo ll,tol.д]rr проrlс.л\i rочЕоr-! дт-r,ес,l.дllии обучающихсяlll, Иr,огИ llромсжуточноЙ аттсс,гаItllИ об!Ч"*,ulrrс" urролп,.,aЪ" 
'оr.,",r"ной 

графой вкJассяых жтна,lах в ра]]еjIах,l,сх llрелrlс,tов. по которым olla tlроволи-цась, Игоговыеотмс,гки по учебньшl предметам с \,четоNi рсз\льттгов промеiкчr,очноЙ а,ггестации ]атек),lций учебный го,,'l;lолжны бьтть выстав]lсtrы ,rLo 25 ]!1ая
l1,2- IIеудовлетворительные ре-Jч]lьтаl.ы прочск\,то,Illой а1,Iсстацн}l по oilroмv иjrиlIеСКL'.lЬКИv llpe,'lvcla]!l обрап,пi]lс.lыlоЙ llBllnitlvIJ| и,,и llелпlхt)2(,l(,lIичпр,.ra,*iiп"".,л
ат,lсстации llри оl!!lствпи \'ва)tiиlеJlьны\ Ilричиll призна()тся ака.tсмической
залоrжснностью,
l1.1, Обlчаюшиеся. иvеюшtlе ака-,lс\tпtlеск\ ю ]a,{oJIrKeHHocтb. влравс lIроЙIи
промсжу,],очIlую аттесl.ацик) ilo соотвеlt.гвукrцемv ччсбrrому llpc,,tМcIy. курсу lIc болсе двух
раз в сроки. опрсЛеляспtые обра]оваТс lыloii Ltрl,JllиЗацtlсй. в пре,lс_tах o;lнo1.o года смомснта образования акалемической lulо,lженflосlи, В 1казаlllrый lIериол rle вк-IкJIlаютс'
время болезпи об!чаIощсI,ося иIlи отп\,сliе по боjlе]ilи и p;_laNl,
ll 4, Обучаюпiисся. lIe прошеjIIIlис lIромсжуточной аттсстаllии по уважиlgjIыlым лричинаv
HJII ИМеIОIЦИс акацс\lическую ]ilцо--lжсtlltосl ь. llерсвоJlтся в с.,|еilуюIций класс !словно,
I1.5, (lб),rаюIttисся н! (гуп(ни ncHoBlloIo ,,бrltсrо oбpal,,Barr"". ;;, 

-';.,;;;-rn.
ОбРа]ОваТС]tьноil проlраvмы \чебпого lolla и и\{еk)щис акаllсI{ичсску() зi!((l_1жеIlнос l.b иJ-Jи
условно llерсвсдёIIпые в следYк)tций клссс и llc 

'u*nu]l"pnu""lr]"" 
акале}rичсскойзадоJlкеlIности. lro усмотреlIию ро;lите.lсй (закоIttlых Ilре,'lсl.аl}ителсй) и соl,,.lасия

об]"чаюцихс't остаIотся lla llов,горвое обучсние и,rи lla об\:.tеlIис |lo инl,Iиви_{чiulьноNl\,\чс(rlо\l\ l1.1al l\,,
l1-6, Ролиrе]lяМ (1акоlIIlьп1 lIреilсlавиге-]ям' об}чаlоlllегоuя _tоrцнrr быrь своеврсмеlпiо
вручсно Ilисьмсшtое сообtцеttис о lIе\llовjlе,i.вориl.сльнь]х oт\lcl.Kilx. поrучеllных и,! в холе
проt{ежуl{)чпой аllсстаIlип. и pcxlcllиe llс,Lагогt,llсского с()вета о llonтopHo\{ обt,Iсllпи в
,'1alIHov К,'lс(сс или \(.'loBllov Il(,pcBt\,1e tJб)tIaIо,ц(ll,ся в слс,l)ю|l|ии KJlilcc Ilo(.le
IIрохождеIlия иNl поIlторной проIlсжуточной атгес,t.аl(ии.
l2. 

_Порялок храпеllпя в:lрхиваr ппфорrrдцпи о рсtv,lьта,гах успевасм(rсlиt а,гt,естацип
lra бчuажrtых ll )-rскгропных lIосхrе.tях
l2,1 !!qЦДqЦДРЩlеНИя в арддqqд щцЩцlща11цщо pq]y,lJ, щl1r\_LсI leвacMoc l.иl з_!LсстаIlии l|a
sцщщlц!LщrlsдФоlп!щц!qсl!]q]lх ред!]1(llт!д ( lqя сJ!д lо!!1!].\!и t(rдщ!!.-lц4,Iц!.. СlстсмЫ всл0llия,,к),рlIaLпоВ vсllевасмостИ обу.ruaщ"*a" 

"-ЙlрOtlllом ttиле в
образоваr'слыlых оргаllизацtjяl РФ 20l]г. - часr.; l,.

' СЛСr'еМЫ Rс]lсlIия ж!,рllапов yспевас]!1ости обу,tаIо|цихся в ]]le*lI,.,H|loM виде в
образова-rс_,lыIой орlапt{]ации РФ 20l]г - часгt 2,. Фс,,tсра]ьным Законоv Np l52-ФЗ от 27,07 2()06 t ' О llсрсоltirльныч _,tаrtных'';. Фс,IерfulьхьIv Закополt N! l49 ФЗ от ]7,07,2006 L ,,()б иilформаl{ли.
ин4)ормаIlиоllllых l,схlIо--Iоt.ия\ и ]ащи l,c инq)орNrаllии'',

l-]. :]аключи1 с]rьIlыс поJю)liсния
lЗ,1,llасlоrщее liо,lожеllис яl}лясlсr _]lокa'rlьныV IlорItаl'ивным a*Tot' ll]к()]lы. llрипимастся
lIa псjlаl,отичсско'l совеге. col jIасовывается с ('oRc,loI1 lIIKo,1tl и \,1.верriiасrся (-rибо
ВВОitится в леЙствие) прика}о&, лирсктора общсобрlr roBl гс rьн.,й ,.,pr ани Йltии,
]],2. llоложсцие принимасlся па нсоIlреJс-lсцIIый срок. Изr.rсtlепия и ,,lоп(l]lнеIlия к
ilолохсниtо прихимаются D поря;lке. прслусмоlрсппом п,I]],l, насlrlяlцеlо lIоложсllия,



]j.З, l1осле лринятия По-tожения (или измсuепий и доIlоллсций
рпздс,lов) в llовой редакции llредьцvпlая ре-;lакция авгоматически

оl/lельных пунк,l.ов и

Fрачивасr си]у,


