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1. 0б:цпе полоттсения

1.1. по'1ожоние о форма{! периодичности и порядкс текуце|'о контро11я уопеваемости и промеж}то'тной

;;;;;;; об)'1а;;ихся йоду *сош ]'{э 38 г' 0рскы иптени [ероя €оветокого (отоза |1авла

ива{1овича Беляева) р!вработано в соответс'(вии с Федеральгтьтм зако1{ом от 29 декабря 2012 г' м 27з-

Бз 
_,,ос 

!ор*',',ий в Росси;скои Федераци!{), прихазом }4иниотеротва образовапия и ттауки

,!-""';;*'; ' 6едерашии от ]0.08.2013 г' м 1015 <Фб утвер:кдении порядка оргапизац1!и и

'!уй""'!,'","" 
об-разовагельттой деятельноот''! по ооповным общеобразователъяьтм проф'1ммам '

образовательгтьпт программам нава;,тто!о общего' осдовного общего и среднего общего образоваяия)-

1']. наото"щое п'д'*"'," регулирует порядок, периодич{{ооть, формьт тек)'1цего ковщол'т

усшеваемооти и формь1 проведе11ия проме'к}точ{{ой аттестации ооуча!ощихся'

1.3. дл" целей ттастоящего поло)кения приме11ятотся олед}'1о1цие основт1ь'е понятия:

1.з.1.те(ущий ког1троль успеваемости _ это оистеп1атичес(ая проверка зяапий' умет{ий' яавь1ков

обучатоцихся, проводи!!ая учителем тта текущих занятиях в соответствии с утебвой профа'ммой'

;.!.]. 
_п]"""^у'""'ая 

аттеътация об}чФоцихоя _ процедура! проводима'! о це'!1ью оценки качества

у",'-,'" "'л"р",^*ия 
части 1'ли всего объема одшой учебцой дисци11линь1 после завер1цевия ее

изге1{ия.
1.4. цсль1о проведеяия текущего контроля уопеваемооти
1.:1.1. !становление фак'гивеского }роввя теоретичеоких

плаяа, их практичеоких ,ъ(енпй и цавыков;

!.4.2. [оотттесение фактипсокого уровня
обра ;ова пельно: о с:а::_]ар:а:

1.4.з. определение перопектив да''1ьнеитпеи

вьб1в'епнь1х пробелов в з1{аниях;

1.4.4. конФоль вь1полве11ия обр&зователь|!ьтх

1.1з}.чепия учебньтх предп1етов;

1.4.5.Форптировапие мот!!вац!{и, самооце{'к'! и

образователъ[ой траектории обуча1ощетося'

и про\1е'(уточ1{ой ат!еотации яв.]'потся:

з11аний обуча1ощихся по предмет€1м учеб{{ого

с требованиями федеральното гооударстве11вого

работьт с обуватошимися' в том !!1!сле по ли1(видации

программ и ка.11е]{дарпо _ тематического пда{1ирова]1ия

по\1ощь в вь!боре дапьнейшей индивид)апьной

11" Формь1 контроля и порядок оцецпва|'ия обуча|ощ||хся

2.1. Формами контроля качества уовоепия оодержапия учебпь]х программ уча1цихся явля1отся:

2.1.1. [тисьптеняая проверка это письмет1нь|й о'!вет обла,ощегося па оди11 или систему вопросов

:/аяпяяяй) 1( письмеввьп{ ответ&у от11осятоя: дома1]1ние' проверочпь1е! лабораторпь1е' практичеок1{е:

;;й;;-";". творческие работь1: письмет1!{ь1е отчёть] о 
''аблюде1]иях; 

письмепнь1е ответь1 на вопрось1

тест;; оочивения. излоя(е11ия' дикта!]ть1. рефератьт и другое'

2.1.2. }стттая проверка _ это у"',"', ''*"' у'^щ"гося на оди11 или систему вопрооов в форме рассказа'

беседь:, собесешования. 'эч(] 
и др)гое

2.1.3' 1{оттбипированг1Ф| проверка предполагает сочета!тие п11оьме1]1{ьтх и уствь'х ф'р* "р:":9:1':__'^--_--
2.1.4. проверка с использоваяием элекд:)о!{нь]х систец тсстирова1]и'' {]]оло прощамп11{ото обеспечегтия'

'б""'"",.й''"'' 
.'"роопиф!!цирова1]!{ъ1й Рёт ) чебвь[{ достижений оогта1ощихся'

2.2. при текуцем ког1троле и .р'"",ф','1 атгеотац!1и обгта1ощихся при\{еняется пягибапльпая

система оценива]'|ия в виде от!{етк!{ (в ба]'!лах)'

2.з. критерии и нор!'ы оце11оч1]ой деятельнооти'

2.3.1. в основу критср!!ев оцеяки г{ебпой деятодьнооти обуча1ощихоя положець1 объективт1ость и

;;;;; ";й"; 
!ри п"тибапль'ой оце1{ке д]1я всех уста]1овле1]ы обтцедидактические критерии. дан}1ь1е

критер]!и при1!!е]{ятотся при оцс!1ке уст1'ь1х' п]{оь!1е1{нь1х' самоотоятель1{ь1х и других в]'тдов работ',

Фшенка ''5" ставится в опутае:

|.1!'",". '','"^,'я' 
глубияь] уовоепия обучак)щимся всего объы1а прощамп{ного материала'

2. !птевия вьце.'г!ть глав1{ь]е поло)кен]'1я , "у'"",'" 
матсриа''1с' т1а основа]{ии фактов и примеров

обобщать' делать вь!водь1, уота]1авливать мст(предп1етвь1е и в!{утрипредметвь1е овязи' творчески

применяет получевнь1е з11а1'ия в яез11акомой оитуации'

;: с;'й;;;; ъйок и йедочётов'пр11 воопроизведснии изгтент1ого материа!1а' при уст11ь1х ответ'!х

!с'гоавевие отдельт1ьтх неточнос'1ей с по}!ощь1о дот1олнительяьтх вопросов учител'1: собл1оден!1е

;.;;:;;;;; ;';;;;;;и и 1с, но; речи' правил офор\! :ения пис,меннь:'< рабо:'

оцснка "4'' стави'гоя в случае:



1' 3нания всего из1гтен11ого про.раммного материапа.
2, умевия вьцелять главные поло)кения в изу{ет1!1ом матери€!,'1е' 1{а ос!товании фактов и примеров
обобщать, долать вь1водь], устаяавливать вт1утрипредметнь]е овязи' применять получен11ые з1{,!11ия ва
практике.
3. }{езначите-пьпьте (пегрубьте) оши6ки и ведочёть1 при воопроизведении изуче}]г1ого материапа'
ообл1одевие основпьтх прави-1 культурьт письп1ег1вой и устной речи. правил оформления письмег{11ьг(

работ.
Фценка ''3'' ставитоя в олунае:
1. 3нание и усвое1{ие материаца на )ровне мини\1а]1ь1]ь!х 1ребовалий программь1, затруднение при
са]!1остоятель11ом воспроизведе1'ии, необходи[тость !1езначительной помощи преподавате]ш1.

2' умение работать на уровце воспро!1зведе1{ия, заФуд1]ет]ия при ответах на видоизменён}!ь!е вопросът.

з. напичие грубой отлибки, нес(о_'1ькик негр1бьг; при воспроизведении изу]е111{ого материата'
11езт{ачитель!|ое т'оообл1оде1{ие осповт1ьг{ правил культурьт пись!1е!{ной и )ст!'ой речи, правил

оформлепия письмевпь!х работ.
Фцет:ка ''2'' отавится в слутае:
1 зРанис и )своение мз!егиапа ] а )говне ни)!(е \1инимапьньь рсбований про]раммь!. о|дельнь!е

представления об изу{еяно!1 матери&че.
2. Фтоутствие умений работать 11а уровне воопро1'зведепия! затруд{{ения при ответа\ 1{а ста!1дарт11ь1е

вопрось1.
з. на1ичие 1{сокольких грубьтх отпибок' больтшого чиола 11егрубь1х при вос]1роизведе11ии из)ченного
матер]!ш!а' зяачитель1тое неооблк]де{{ие ооноввь1х правил культурь] письмен1]ой и устной реяи' правил

оформлеттия пиоьптен11ьтх работ.
оценка ''1'' ставится в олучас|
!{олвого пезнания изуче]]т1ого 1!1атери:!ла, отсутствия эле\'ентар11ь1х умепий и навь1ков.

2.3.2. !стттьтй отвст'
о|снка'5'' с!_ви !ся. ес.!и обу!аю шийся|

1. показь1вает глубо(ое и полное з11а1{ие и по1{иманио воего объёма профамм1{ого материапщ полпое

понимачиес)шностирасс\|а!рив!емь.хпо!|ятий.явле|!ийизаконо\1ернос!ей. !еор.]й. в!аимосвязей:

2. умеет сос'1.авить полнь1й и правильнь1й ответ 1]а ос{1ове изу1тенного матери!!,'!ц вьтделять гл,в1'ь1е

положсния, самостоятельво подтверяцать ответ ко{{кретнь1ми примерами' фактапти; самостоятельпо и
арг}\{ентировапо делать анапиз' обобщет1]{я. вь]водь1. уста1тавливать ме'|(предметпь1е (на основе рапее
приобретеннь1х зпаний) и внущипредмет{{ьтс связи' творчески применять пол)д1е1{нь1е знани'1 в

незпакомой ситуации. пооледовательно, чётко' овязно! обоо{1ова{11]о и безоп]ибочно изла.ать Ребвьй
!{атериап; давать ответ в 

'{огической 
последовательттооти с использованием принятой терминологии;

делать собствст{ньте вьвольт; форттулировать точг1ое определение и истолкова{1ие основньо( поту]тий,

законов, |еорий; при ответе не 11овторять дослов}1о текст у1ебпика; излагать матери!!!1 литературнь1м

язь1ко]\{; прави'цьно и обстоятельво отвечать т{а допо]т1]ительпь1е вопрось1 у!1ите''1. (аптостоятельтто и

рацио11а11ьно использовать !{агляд1{ь1е пособия, справочнь1е материа.]1ь1! у]ебник. доло'ш1ительв}ю

литературу' г|ервоисточ!1ики; пр!1ь1е{1ять оистсп1у услов11ьтх обозвачепий при веде1]ии записей'

оо11рово'кда!оцих ответ; использовать д.'1,{ доказатедьства вь!водов из набд1одений и опь]тов;

3. [амоотоятельно' уверепно и безошибоч1{о при!1еняет полу{е1{нь1е звания в ре1лении гфоблем на

творческо}1 уров1'е; допускает ]1е более одт1ого педочёта' которьтй легко исправляет по фебовани|о

у!тителя; имеет необходимь1е навь]ки работь| с приборами. чертежами, схемаь!и и графиками,

сопутотву]ощими о'1вету; записи' сопровоя(даюц!'!е ответ, соотве1ств}',тот требованиям'

оценка ''4'' с!ави!ся! если об)ч-ю!! ийся|

1- по(азь1вает зна|1ия воего изг1ст1ного программ1{ого матери&па' даёт полньй и правильвьй ответ т{а

ооновс из!че1{нь1х 1еорий; яез11ачите-1ь1]ь1е ошибки и недочёть1 при воспроизведет1ии изуче!{ного

матери,!ла, опредсления поняшй д&п нелолнь1е' неболь1пие 1{еточ11ости при иопользова!1ии !{а)дтнь1х

'"р,,",', '', 
в вь'водах и обобщсниях из ваблтодсний и опь1тов; материа.,| излатае1 в определенной

]1ог{{чеокой 1оо-1едовательноот1{' при э'1'ом до.1уокает одну нещубуо оп1ибку или пе более дв)х
{{едоче1.ов и моя(ет их исправ1!ть о!ш!остояте.пь]1о при требоваг1ии или при 11еооль1]]ои помощи

прсподавате'тш; в ос!1ов{{о!1 усвош1 учебт{ь1й материш1; подтвер'(дает ответ конкрет11ь1ми примерами;

правильно отвечает 1{а допол]{итсль1ть1е вопрось1 учителя.
2. у!1еет самоотояте.,1ьт1о вь|де.']]{ть глав1{ь1е положения в из]д{е11ном ма!'ери€!,'!е; на осяов!1пии фактов и

примсров обобщать! делать вь1водь1' уста]'авливать внутрипред}{етнь1е связи. при!!е!{'|ть получе}!|1ь1е



зна!{ия 11а пра1{тике в видоизменёнпой с!!цации' собл!одать ооновнь!е пра13ила культурь1 устной речи и

сопровожда!ощей письменпой' испо.'1ьзовать 1{аучт{ь1е тер!1т]нь];

3. Ёе обладает доотаточнь1м вавьтком работьт со справочвой литерат)рой' щебником'

первоисточ1пи'(ами (правильно ориентируется' по работает медлепно). ,!опускает негрубьте вар1тлепия

правил оформлет1ия пиоьп1ет1нь1х работ'
Фцеттка "3" ставится, еоли обуватощийоя:

1. усво1!л ос!{овное содеря{ацие г{ебпого материат]а! иптеет пробельт в уовоеяии материа''1а' не

препя1'ств)тощие да]1ьнейп]ему усвоони!о пРограмп{ного материапа;

2' матер"ап из'_'агас' !1еоистема]1'изирова;но' фрагментарно, т1е воетда лоследовательно;

з. п'!],*','"' ]!едостаточп)'{о сформирован"ость отдель11ьп( 3напий и )шений; вь1водь1 и обобщепия

ар!}]!|ен. ируе! с.!або. _1оп)скас! в них от::ибки'

ц. д'.у"'й, о1]1ибки и т1еточт1ости в ]{опользовапии т1аучной тсрминолотии' олределеяия ло]{ятий д'|''{

{'едостаточт{о четк!!е;

5. не иопользовал в качестве до(азательотва вь1водь] и обоб!пения из паблгодег1]'{й, фактов, опьтгов или

допустил о1]!иб(и при их изло)1(ении;

6' иопьттьтвает затруд1{енля в прип{епег1ии зътаний. необходиптьтх для ре1]1е11ия задач различнь1х типов,

!р, об""оне"ии .-т'.р"'''''* явлеяий на оонове'георий и законов' или в подтвержде11ии копкретньп(

,р,*"ро, 
'р,.',1{""кого 

(ри}1ет1сн]!я теорий;

7.Фтвечаетнеполно1.|авопрось]учите,],1(уг!уокаяосвовное)'иливоопроизводитсодер)каниетекста
учебн11ка, но недостаточг{о повимает отдельнь'е положе11ия' и""т11: 

:1_1''" ""''ет{ие 
в этом тексте;

8.Фбгтарухивает яелостаточ11ое по11има1]ие отдельньтх поло)кений при воспроизведе11ии текста у1ебц]{ка

(записей, [ервоисточ!1иков) ил1{ отвечает непол!1о ва вопрось1 учителя, допуска'1 оАяу-лве грубые

ошибки'
оценка ''2'' с!'ви]ся. если обга}оцийся:
] . нс уовои'1 и {1е раокрь1,'! основ1]ое содор'(ание материала;

2. не делает вьтводов и обобщений;
3. 1.1е зт]ает ]1 не по1{!1мает звачи1сль1{}'ю или ооновт1уо чаоть программ]{о1о материала в пределах

поотавле!{вь1х вопросов;
4. имеет олабо сфор\'|{роваянь1е и неполнь1е з11ания и не ${ест прип'е1{ять их к ре111е1{ию ко1{крет11ьгх

вопросов и задач по обр€вцу;

5. Ёри ответе (на оди.' вопроо) допускает более Авух грубьтх оштибок' которьте яе мо)кет иоправить даже

при по!1ощи у1ите]1,1.
Фцеяка '' 1" ставитоя' есл1] обуча1ощийся:
1 . не мохст ответить ви ва один из поотавле1'вьтх вопросов;

2. полпооть!о {{е усво11л материап'
поимечание. _ :а1ощегооя псдагогоь1 даётся краткий анапизпо окончаяи1о уотного ответа оог
['!отивирова!111ая оцег1ка. воз]!1ожно пр!{влечение других об}чак)цихся для лнапи']а

предло'|(е1{ие оце1{ки.

2 з-з. оценка самоотоятель{{ьтх письмен1{ьтх и коятрольнь1х работ'

Фцснка ''5" отавится, еоли обучающийся:
1. вь1по'цвил работу без ош]ибок и |1едочетов;

2. !оп1спи.: нс болес одьо! о недоче'1а'

Фценка ''4'' ставятоя, еоли обуяавэшийся вь1полнил работу пол{{ость!о, во допустил в {{сй:

1. не болсе од1ой негрубой о!1{бки и од{1оло г1едочета;

2. или не бо_'1ее дву( недочетов.

6!"'-";з;"]""]й, если обуча1оцийся 1щавильг'о вьп1олвил {,е п1е11ос полови|{ь1 работь1 или допустил:

1' Ёе более лвц грубых огшибок;

:. ''" "" 
б',"" 'д,'й 

грубой и одвой вегрубой оп1ибки и одного недочета;

3' или не более дв}х-трех вегрубь1х ошибок;

4. или од11ой негрубой оптибки и трех недочетов;

5' или прт1 отс)тствии о1!ибок' яо при на']ичии четь]рех_пяти недочетов'

оценка "2'' отавится' если 6буча1ощийся:

|.-й"!у''', чиоло оп|ибок и 11едочетов превооходящее {,орму' при которой мо'(ет бьтгь вьтставлетта

оце|!ка ''.]'':

2. или ссли правильно вь1полнил меное половивь1 ра0оть1'

ответа, объявл'1ется
ответа, о€1моат1апиз,



оце!'ка ''1" ставится' если обучатоцийся:

1. Ёе приступап тс вьтполневт'1о ра0оты]
:. '!!!р',!.,_',,' 

,,,16д11цд д9 $6дее 10 7о воех заданий'

|1римевавие.
1) !витель имеет право поставить обРатощемуоя оце11ку вьт1пе той' которФ1 предуомотре1|а }{ормами'

если рабо'та вь:':ол:;ена оРи! и1|а!ьно'

2) опенки с ап{ш1!зом доводятся до сведе11ия обучав]щихся' как правило' гта последуощем уроке'

;;";;;;';;";"';" работа вад ош]ибкФ1и' устрат,е1,ие пробелов'

2.3'4.Фцевкавьтполве{{ияпрактиче0к,тх(даборатор11ь1х)работ'от1ь1товпопредметаф!.
Фценка ''5'' с!ави !ся. если обРа}ощийся:

1' прдвильво опреде]11'1,1 цель опьттэ:

2' вь1полнпл работу в полт1ом о0ьеме с собл!одев{ем яеобходттмой пооледова1ельпооти проведе11и'|

опь1тов и измерев!{й;
з. са,1,1оотояте'цьг]о и рациовально вь]брал и подготовил ш!я опъ'1!1''::обход,мое оборудование' вое

опьтть1 провел в условйях и рехима{' ойопеч1!ва1ощих по'пучение результатов и вь1водов с 1!аиболь1пей

;:;:йт;,"""'"", логично оп,,оа{ наблюде1{ия и сформул1{рова''1 вь1водь1 из опь]та' в представлецт1ом

отчете правильно и акцр'',' ,,,''',', 'с" 
,*'",, ,'б''ш'', рис)'11ки, чертея{и' графикп, вьгчислен'1я и

одел!!1 вь!водь1;

5.'пр",'',,' '.,'',1]ил 
а{'&циз по1те1!]11остей (9_1 1 класоь1)'

6. |1роявляст организацио!1но-тру.'','" у"",й" 01оддерх!{вае'1' чиототу рабочего меота и порядок ца

"'''", "*','",' '",'ользует 
расходвь1е ]!1атери&:1ь1)'

7. 3кспориптент ооушеотвляет по 
'"'*,у " 

у""''" '':"''1ики безопаоноот1! и 11равил рабо'гь1 с матери&1а1ми

ь;:;:;'"-''Ё*:'""'.""' если 
- 

обг1ающийся вь1полнид ч:9:1":3^^-:','-."цецке 
''51'' во:

|.Б]]'. ,,'.''', . уолов]!ях. ве обсспечява1ощих достаточ1{ой то'л1ости измерении;

2. или бьтло допушетто два-три |{едочета;

3. или не болсе одттой яегрубой оптибкп и одного недочета;

4. и]1и экоперимент проведен ве пол1'ость1о:

;. ;;;;;";;"''', 
'"6'поден1{й 

из опь1та допустил неточ!1ост1!' вь]водь1 сдела,] ]{еполпь1е'

оцепка ''з'' ставится' если обуватощийся:

1. правильпо определил ц"', '",|''; рабоц вьтполняе'г правильно ве \1енее чем !'|'1полов1!т1у' од1]ако

объём вьтпол{1енной части таков' ,'' ,'"''""' получить правильнь1е результать1 и вь]водь1 по

ос!1ов!]ь]м, принцпп]!&чьт1о ва)1{нь!м зада{ам раооть1;

2' или подбор обору'''','", '',"!й,'' 
.'''"р"--,' 

^ ''*"'" работьт по навалу опьтта провел о помощью

литсля; и'и в ходе проведе1{ия '."''^ 
, 

'"""р"'''й 
бьтли доп)пденьт о:пибки в опиоании 11абл1одепий'

форптулпровании вьтво'[ов; 
цто ппивело к т1олучсви1о рсзультатов с бодьптей

{.-б[,'" 
',р',''","я в нераци_ов&пьпь1х условиях' что привело к т1ол

погре1]111оотью] п]1и в отчете '",_,-,уй",,' 
в общей слотсвости я_е более дв}х отшибок (в загптсях

еди!1и11' из!1сре1{иФ{, , ,,'',"""'"!' 'р^4'.""' 
таблит]ах' схемах' 

-а11&пизе 
погре1пноотей и т'д') вс

;;;;;;;;;;; ;; д'"'';; р'о]'" |ф*"ч',,_:^"-..:::::;:}11 *1 
,"'',,''' вь]полт1е11ия; и]1и |1е

вь1полг1е1{совсемил1!вь!полве!{невер{'оан&пизпогре1{]ностей(у-!!класо);
4',4опуокаст щубуто '',"о.у ' 

*'.1"'!!{"щй"*'' [, 'б,*","*'' 
в оформлеяии работь|' в ообл]одевии

прави]1 техник1'1 безопасвост1! ,р]р'о'"'" ',''"рй-'',' 
и оборудованпепт)' которб1 1!справляется по

тоебовапи]о }чи1ел{'
Фцен';а "2'' с:.:вится. если об}чаюшийся:

1' не опред.1пл "'"'-'','"','' 
!"'] -,""'; '".',''' работу ве попность1о' !1е подготовил ву)1с{ое

обоРудование и объем вьтполвенной части работьт ве позволяет сде']!ать правильт{ъп( вь]водов;

2. или оттьттьт' измере!{ия, вьг|11слевия' ваб'пв]де]{!'1я производил1!сь [1еправ1!льяо:

з. иди в ход9 работь] и в отчете обнару1Флись в совокупт{ости вое ведостатки' отмече1{нь1е в

;:Ё;"т:#::}?:ъ'?"!1 .руо'," ',,"о*и 
в ходе экс[еримснта, в объясвевии, в офорптлепип работьт' в

соблюден!ти правил техник,1 '"'',1""'"" 
при работБ с веп1ествами и оборуАовапием' 1(оторь1е не

!1о)1(ет ио11равить даке по щебова11п!о )чите]1',['

Фцецка ''1| отавитоя' если обуча1ощттйся:



1. полвость1о не оумел т1ачать и оформи'гь опь11; не вь1пол!{яст работу; пок&зь1вает отс}тствие
экслериментапь{1ьтх }.п,1е!1ий; не со6]|тода.'1 или фубо т]аруптап требования безопасцооти труда.

примечд|ие'
1. в тех слг1аях, ко1да )чащийоя показ.|,,-т оригинальнь1й и паиболее рационаъ!]ьй поцод к

вь1полнени1о работь1 и в про|{ессе работьт' 1'1о т1е избеж&п тех и'1и ит1ъо( недостатков, оце11ка за

вь1полнение работьт по уомотрен11]о }чителя мохет бьтть повь:тпегта по ор!в11е1{ито с указанвь1ми вь11пе

1{орма!1и.

2. оцепки о анализом доводятоя до сведевия учащихоя' как правило' на послед}.1ощем уроке.
2.з'5' оце !ка г|ении ! ров0ци !ь : а6людения.
оцеака ''5'' с1.1ви !ся, если об)ча!оцийся|
]. правильно п!' {адалиюРи!е,'и прове.1 ьаблюдение:
2' вь1делил существе}!т1ь1е приз]'!акп у наблтодаемого объекта (процесса);

3' )1огпвно, на1^тно грамотно оформил результать1 {аблтодет]ий и вь1водь1.

оценкэ "4'' с авигся. если об1наюшийся:
1. правильно по зада{{и1о учителя провел т{аблюдение;

2. [1ри вьцелевии существеппьтх приз}1аков у яабл1одаемого объекта (прошесоа) назва]1 второотепе1{ньте;

3. !оп1с: ил небрежнос ! ь в оформлени и наб. !оцений и вьшодов'

оцснка'']' с:ави:ся_ если обраошийся:
]. допустил неточ1]ооти и 1-2 ошибки в проведе1{ии наблюдепий по задани1о учителя;
2. при вьщелении существе11ць1х 1!риз1{аков у набл!одаемого объекта (проц1эоса) вьцелил ли!пь

некоторь1с;
з) допуотил 1-2 оп]ибки в оформле|']ии набл1одевий и вьтводов.

оценка ''2'' с!ави!ся. ссли обг.аюцийся|
1. ,!,опустил 3 - 4 отпиб(и в проведе]]ии наблюде1!ий по зада1]и!о учителя;
2. неправильпо вьцелил приз11,1ки наблюдаемого объекта (процесса);

3 Фпчсгил _] - 4 ошибки в оформлеаии наблюдений и вьводов'
Фце,ткз' |'' с:ави':ся' если о6) наошийся:
не владеет }.мение!1 проводить па6л1оде11ие.

примечание.
оцепки с анш1изом умений проводи гь наблюдения доводят(я до сведе{1ия г1ацихся, как пр€вило' на

послед},в)цем уроке. пос .е сдачи о ! чё !.!'

2.3.6.Фбшая классифика11ия о]пибок.
при оценке званий, }п{ений и навь1ков у{ащихся следует учить]вать вое отпибки (щубьте и нефубь1е) п

г]едочстьт.
гр}бь]ми {чи]а}о!ся с !е-])'1ошис оши6ки:
1) незнание определе1{ия ооновпьтх понятий. зако{1ов. прави'т' оо!1овпь1х поло)1(е11ий теории' незнапие

формул, общепринятых оимволов обозначе1{ий величин. единиц их измерения;

!1 
_,",,*," 

!1||име1{ований ед1{яиц измеревия (физика, хиптия' математика! биология, геотрафия,

черче!{ие' трудовое обувепие. информатика, ФБ){{);

з) !1е}ъ{ение вьцелить в ответе глав1{ое;

4) яе)ъ{оние при!1е{{ять зяания дл]1 ре1шения задач !-1 объяо11ения явлений;

5) пе)Ф(евие делать вь1водь1и обобщения;
6) неумение ч1{тать и сФоить графики и прит1ципи1,|1ь!{ьте охемь];

7) не)т{ение подготов!]ть уотановку или лаборатор{{ое оборуАование' провести опь1т' наблюдения,

необходимь|е расчоть1 или иопользовать получен1{ь1е дапнь1е для вь1водов;

8) не}п[енис пользоваться первоисточ{1иками, у1ебнико,\1 и спр!вочниками;

9) нару1певие техт1ики безопасностл;
10) небрежное отно1пеяие к оборудова1{ик), прпборам! матери&пам.

к негрубьп{ оп]ибкам следует отвести:
1) нетоввость формулировок' о11ределен,{й' понятий, законов! теорий, вьтзванная непол!{отой охвата

основпь1х приз1{аков о]1ределяемого понятия или заменой одного-дв}х из этих приз11аков

второстепеннь|ми;
2) ошибки при с1]ятии по&азаний о и3мерительньп( приборов' 1{е связат11{ь1€ с определепием це]{ь!

делевия 11]к,!]ты (!1апример' зависящие от располо)1(е1{ия из!1ерительнь1х приборов, оптичеокие и др.);

3) огпибки, ""'".*'',," 
яеообл1одением условий проведепи,| опь1та. пабл1одения, условий работь1

прибора, оборулования;



4) огпибки в уоловпь1х обозначе1тиях на при}{ципи,!'1ьньтх охемах, нето!{11ость графика (т{апример,
изме}1ение )тла т{:!к.]топа) и др.;
5) нерашионапьный !1етод ре1цеяия задачи или недостаточно продума{1нь1й план уотвото ответа
(гтарутлепие логики, подмст{а отдельньтх основнь]х вопросов второстепе[111ь1ми);
6) нерациопальньте методь1 работь1 оо оправоч1]ой и другой литературой;
7) пецление рептать з&цачи' вь1пол11ять задания в обп]ем виде.
Ёедочетами яв,чятотся :

1) нерационапьные приемьт вьгтислет{ий и лреобразоват1ий' вьтполнет{и'1 опь1тов. |1аблюдепий. заданий:
2 : ош и6ки в вьгчислен и]!х 1арифме:и нес<ис - кро\!е \|а !ема | ики );
3) пебре'(!!ое вь1полноние записей' чертехей, схем, графиков;
4) орфографияеекие и п}т'ктуационт{ь]е отпибки (кроптс русского язь]ка).
2.,|. !спетпт;ое прохоя{де{{ис обу'а1оцимися промеж}точной аттестации является освованием д'г|
перевода в следующий класо, продолжением об\'чен]!я в класоах и допуска у{ащихся 9-х !! 11-х тспасоов
к государствен1{ой итоговой аттсста1]ии. Решевия по данцьп{ вопросам прив]!ма]отся пед,го|ическим
советоьт !яреяцепия.
2.5. Аттестация обучав]цихся, об)чав!1ихся на дому по ипдивиду!|ль1{ь1м унебньпт планам' проводится
по текущим от]ег1к€ш1 ооответотвен1]о за четверть) пол}тодие или }чебнь]й год.
2.6. Ёастоящее поло}{ение доводится до оведе{1ия всох участ[1иков образовательпого процесса:
обуча!ощихся, их родителей (закоттньп< предотавителой) и педагогических работт1иков [пколь1 и
по_1 ежи раз\'ешению ]а официа-пьноч сал!е шко,!ь!,

|{|. €олерясанпе, форпль! и |1орядо|( проведо||ия текуцего контро.ця ус!1еваемости
обуча!оцихся

з.1. токущий кот1троль успеваемости обу'ат{)щихся проводитоя в течение у{ебного периода (четверти!
полугодия) с цельк) систематическото контроля уровня освоепия об) ча|о1цимиоя тем, разделов! г)_1ав

учебных програм!1 за оце!1иваемь1й период' прочности формируемьтх предметньтх знавий и у!!еций,
степе11и развития деятель11ост{{о-ком!!у11ика1'ив11ьтх у\1евий.
3.2. [1орядок, формьт, периодитнооть! ко.'1ичество обязательпь[{ меропр|1ят\1й лри проведет1ии тек}щего
контро.]г! уопеваемости обуча1ощихся определя1отся учителеп{! преподатощим этот предмет' и
отража1отся в к€1лепдар1]о-тематически\ ллал']\. рабочих прота[1]\1&х ) члтеля.
3.3.3аптеотитель дтректора по увР контролир}'1от ход теку1т]его ко]!троля уопеваемости обг{а1ощихся'
при нообходимости оказь1ва1от методическ1'то помощь учителто в е1.о проведе1{ии,
3.4.1екущий ко]тгро]_|ь уопеваемости обг{а!ощихся 1 клаооа в течение г1ебного года ос)дцеств'г!ется
качестве]тно. без фиксации доотижений обуча1ощихоя в классном жур11а]]е в виде отметок по
пятиб&пльной систомс. допуокаетоя словеснФ1 объяснительн!!'1 оце1]ка.
3.5. по курсу оРксэ вводитоя безотметочпое обучелие. объектом оценивания по да]1ному куроу
ота[1овится нравотвент1ая и культурологическая компетевт1{ооть ученика, раоо!1ащиваемь1е как
универс!цтьн!ц споообнооть человека по!1имать значение нравотвег1нь1х ]1орм! правил мор!!ли' верь1 и
религии в жиз1{и человека' семьи! общества. в0слита]]ие потребности к духовному развитито, которая
11роводится в виде проведения систе1,!атизированньтх )т|ра'(нений и тестовь1х заданий разньг( типов'
3.6. 11ри изувении электив1'ьтх курсов и краеведения применяетоя безотметоцта'1 система о!1е11]!ва]1и'1.
з.7. успеваемость всех обуча]ощихся 2-11 классов 1[коль1 подлехит текущему кот{тро,1то в виде отметок
по плиба'льной системе! кро!!е курсов, перевисленнь:х п'3.5. и п'3'6.
3.8. Фценка устттого ответа обучшощегося ]1ри текущем котттроле успеваемооти вь]отавляется в
кпаоонь1й журт1ап в виде отметки по 5-бапльной системе в ходе и]1и в 1(онце урока.
3'9. [|иоьменпые' са[1остоятельпые! ко].|тродьнь1е и другие видь1работ обучаюцихся оцет1ива1отся по 5_

балльной сиотеме. за оочиве}!пе и диктат1т с гр|!мматически!1 зад€ш.1ие}1 вь1ставлятотся в !спассвый
жур11а1 2 о'гмет1{и.

3.10. Фтметка за вьтпо'тнент{)||о письп{ен1{ую работу заноситоя в класс!{ь1й )курнал к след).1ощему )року!
за иоключением от!|{еток за изло'(ение и оочин9ние в 5-11-х ю;1асса\ по руоскому язь1ку и литерат}?е
(они зат{осятоя в клаоот1ь1й журнап через урок пос:1е проведе11ия сочинения).
3.11. }опеваетгость обуча1оцихоя, заним€|1о1цихся по индивидуапьному }чебт{о!{у пла!1у. подле)1сит
тску1цому ко11щол!о по прёдмстам' вклв)ченньтп'! в этот план.



1. полпость!) не суь!ел }{ачать и оформить опыт; пе вь1полняет работу; пок,вь1вает ото}тствие

экоперимент€!.1ьт1ьтх у\1е11ий; нс ооблюдап или !рубо наруп]а[ требования безопаоности 1руда.

примечапие'
1. в тех слг1аях' когда у'ащийоя показа'1 орпгипаль1]ь]й и паиболсе рацион€ш1ьньй под(од к
вь1полнени!о работь1 и в процессе работь|, !1о 11е избе)ка[ тех или и11ь1х недостатков. оце1{ка за

вьтполне!]!1е работь1 по усмотрени|о учите'1я !1охет быть 11овь]1пена по оравяен1'1ю с указан]{ьо,{и вь1т,]е

нормами'
2. о[енки с анализом доводятся до сведе1{и'! учащихоя1 как правило' на последу1ощем }роке.
2.]'5' оцен.а умений !роводи !ь ]аблюдения.
6ценка ''5'' с:ави.ся, ес 'и обу!аю_цийся:
!. [1р'вильно п0задани1о)чи!е,'ш ] ровел наблюде'!ие:
2. вьцелил оущеотвеянь1с приз]1аки у набл]одаемого объекта (процесса);

з' логичпо' паучно гра[]!отно оформи)1 результать1 наблюдоний и вь1водь1.

Фценка '':!'' с:ав,:тся, если обРаюц;йся|
1. правильво т!о задани1о у!1итсля провел набл|одет{ие;

2. при вьцеле1тии суцествет{нь1х признаков у набл1одаемого объекта (процесса) назва.'] второстепен11ь1е;

3. .[опустил пебре;кнооть в оформлении набл]одений и вь]водов'

оцсн ка ''.]'' с !а ви !(я' если об} ч:|}ощийся:

1. допусти'ц веточяооти и 1-2 о|пибки в проведе1{ии ваблтодений по задаг1ию учителя;
2. при вьтделе11ии сущес1ве1{гть1х прцз!{аков у т1аблюдаемого объекта (процесса) вьщелил лит]ть

не(оторь1с;
з) допустил |-2 огпибт<и в офорлтле11ии набл1одений и вьтводов.

оценка ''2'' с'1'ви]ся. ес.|,] об)''аюшиися:
1. !опустил 3 - 4 отлибки в проведе!1ии 11аблюдевий по задш]и!о учителя;
2' неправильно вьцелил призт1:1ки наблюдаемого объекта (процесса);

3 Фп,сги.': 3 - 4 ошибки в оформлс !ии |!аб.!ю_1ений и вьводоч'
Фценкз '|'' с:ави ся'если об}ча!о]!!ийся:
не владеет уме|1ием проводить набл1оде!1ие.

примечание.
оце11ки с анш]изом умений проводить наблюдения доводятся до сведе{{ия )п{ащихся, как пр,вило' на

послед},н)!-]ем уроке. пос е сдачи о ! чё!а'
2.3'6.Фбшая классификация о]пи6ок.
пр|{ оценке знаний, ).мений и навь1ков у{ащихся олсдует учить1вать все отпибки (грубьте и верубьте) и

недочотьт.
гр)бь]ми {чи ]а}о!ся слец)'тошие ошибки:
1) незнание опрсделе]]ия ооновпьтх понятий. за1(о]{ов' правил' основ11ьтх подожепий теории, пезт{алие

формул, обцепринять|х оимво.1ов обоз11ачений величин. единиц их измерения:

!; 
_,",,*'" 

паименований ед!!ни]{ измере1]ия (физика, хиьтия' !{атематикц биология, геотрафия,

черчение, трудовое обу,:ение. инфорлтатика, ФБ){);
з) !1е)ъ,1ение вьцелить в ответе глав11ое;

4) не}ъ{оние применять з11а]1ия д.']]! рс1]1ения задач и объяснения явлепий;

5) веумст]ие делать вь|водь1и обобще}1ия|
6) пеумение ч]{тать и сфоить графики и при{{ципи'!1ьнь1е охемь|;

7) не):мение подготовить уотаяовку или -цабораторное оборудоваг1ие' провести опь1т' наблюдепия'

необходи\1ь|е расчоть1 или использовать полученнь!е да!{пь1с ]|т!я вь1водов;

8) нер1епис пользоваться первоисточцикам!!! }чебнико!{ и оправочниками;

9) нару1пепие тех11ики безопасности;
1 0) 11ебреж11ое от11о1]]ет{ие к оборудованито, прибора\1' материалап1.

к нефубь!м оп1ибкам следует отг|еоти:

1) нетовность формулировок, определений' по1]ятий. зако]1ов' теорий, вьтзва!тная неполнотой охвата

ос1тов||ь1х призяаков о11реде)1яе[{ого понятия и:1и заменой одного-двух из этих приз11аков

в'1 орпс 'епен !ь|\'и:
2) оп]ибки при с11ятии по*азаний о и?мерите)1ьт1ь1х приборов' не связацнь1е с опрсделе!1ием цень1

деления !]1капь1 (}1апример, зависящие от раополо)1(ония измерительнь]х приборов' оптичес(ие и др');

3) оптибки. ",'".*,*," 
несоблк]дением условий проведе11ия опь|та, т{аблюдения. )словшй работы

прибора' оборудования;



!у. содер)ка1!ие, формь| !! порядок !|ровсде!{1|я четверт||ой' по'цгодовой аттестацп!!

4.|. четвертяая аттеотац!{я проводи'!ся для обу1а]о'цихоя 2-9 классов' пол)годовая для обуча1ощихся 10-

11 классов.
4.2. Фтметка обуча1ощегося за четверть' полугодие вь1ставляется !1а оонове результатов текущего

контроля успева;п{ости. [1о руоскому язь1ку и !!ате!1атике отметка вь1ставляетоя с обязательньп{ учетом

р-''1й" ',' 
-, !исьченнб!х конщольньп рабо:'

4.з. д* '"'"'^",",ия 
отметки за чстверть цеобходип1о вштичие з-х и более текущих от}{еток за

!-йБ'"'"1**'и период. 11олугодовь|е о'!'}{етки вь1отавл'{!отся при яапич11и 5_т]! и более текущих

от}!ето!( за соответству1ощий период'
,1.;!. [1ри ттропуске об}чатощимся по уважительпой при!1и!1е более 75уо учебного време1|и' отводимого на

,'у""й'" ,р"д"'"'', при отсутствии мивима''1ьного колит]еотва отметок дтя аттестаци]'1 за четверть!

полугодие обг!аюцийоя не аттеотуется' в клаооный хурнап в соответотву|ощей трафе отметка г{е

вь1ставляется.
4.5. обг{ак)ш]ийоя по дан{{ому предп1ету, имеет право одать пропущенньтй матери'!л учителк) в

**''.у',р,-" "р",.' 
и пройти четвертп}'1о, полугодову[о аттсотацито' Б этом слувае родители (за(о11вь1е

продс;ав;тели) обуча!ощегося в письменной форме информир1пот адми}1иощаци1о 11]коль] о желании

пройти четвертт1ую! полугодовук) аттестацт{!о 11е позднее' чем за недел1о до ]]ача'',1а каяикул'

;;;;'.;'" Ё"р"-'р^ ,'' увР 
"'",.','па"' щафик зачётпьтх мероприятий в ка!1икул,!р!{ое врем'!'

Результать1 зачётов по пред}'ету (г1редметам) вь1отавля1отся в 1оаосный 'црнал' 
и проводится

аттеста1{ия да!1вьтх учащихся.
4.6. в первоп[ ктаосе в тече11ие первого полугодия ко1{трольнь1е диаг1{ост]]1ческие работь1 г1е проводятоя'

4.7. 1-одовьте отметки во 2-9 клаосах вь]отав''г{ю'гся 1{а основе четверт11ь!х отметок' как округлён!1ое по

зако11ам мате\'атики до целого чис-1а средвее арифме'гинескоо четвертнь1х отметок', получец1{ьг(

учап1имоя в пориод учебного года по данно!1у предмету'

в 10_11 класое годов€],| от!!стка вь101ав.'г!етоя по результата]\'! первого и второго пол!тод!!я'

{.8. класс11ь1о руководи'1'ели дово.1цт до своден;я родите-цей (закоттньтх представителей) сведе{тия о

результатах четвертной, полугодовой аттсстации, путём вь1отавления от!1еток в дт1евники обучаю1]щхоя'

в слгтае неудовлетворительт1ь1х Результатов ат1'естации в письь!свпой фортте (увеАомлевие) под

роспйо" рол{телей (заковньг( представителой) обуча}оцихся о )казацием дать1 ознакомлепия'

у. содер'ка|'ие, формь! !! порядо|( проведенця промея(уточ}(ой атгестацц||

5.1. освоение образовательной ''р''р**"' 
,!'*,,-'' об1цего' основного обще!о' сред|!его общего

образования. в |оч числе о|лельной час]и и'!и вс<:о обьема учебно|о предметэ' сопровождается

про\|еж) !очаой а! ! ес |ацисй обРаюшихся'
5). промежутоп,'1то аттес'1аци1о проходят все обуча1ощ1!еся 1-11-х (пассов'

5.з. Реше]{ием педагогит]еского совста учрежде1{ия уста]{авливак)тся: перечень предметов' вь1нооип1ь'(

{а про!{ехуточ1'у1о аттеота11и!о! форма провеления {1о ка]кдому предмету' порядок проведения' 1{е

поздяее 2-х меояцев д- ,р''.д"*'"_''д'вой промежуточяой аттестации' '{авное ретпевие рверхдаетоя

]йй*!" рщ*"'*"'" 1",р"*д","" и в з-х днов1!ь!й срок доводится до сведе'1ия всех Растт1иков

образовательвого пр''"""^, г''"","й, 'б).ч'''щ,'"" 
, 

'" р'д'телей (зат<опньтх предотавителей)'

;;.;;ъ;;;}'"*; ^'."",";," 
, 1-3,5-6-х класоах вкл1очаст в оебя итоговь1е работь1 по п1атемати(е'

р} сском} язьтку.

!.з._пр'""*:.Б",* ат|естация в 4-х к:тассах представляет собой комп)1екон!'1о работу по математике'

руоскоь!уязьп(у. о1Фуха1още!!умиру'литерацр!1омучте}1и!о' __.-
5.6. [{роптежутовная аттестация , 7-8-' .,^""'* вкл1очает в себя регяонапьвьте экзамень1 по

п{ате!1атике1 руос1(о!1у язь1ку и оди11 из предп1етов учебяого плава' согласно ре1]]ет{и|о педагогического

совета }врслсдеяия.
5.7. в 10-х клаоса\ про}1ежу'гочная аттестация вк]]1очает итоговь1е работь1 по мате\{атике' руоокому

я 1ь!к\_ поедме!ам по вь!бору' .'''|,'' 'р'"''"''"' 
в форме' макс!мально гриближеьной " [г)'

{_^_ й"^-',,'-'"'. !ед}ю1цие формь| проведени'1 !|роуежлочной апес!ации:

контроль!{ая раоота;
диктант с грам\{атичес(ий заданием;

тестирование;
!1зложсние с элемента!1и оочипет1ия;

сочинеяие1



защита реферата, проекта,'!оследоватсдьской работь1;

зачет (профильнь1е класоь1)'

5-8. тр"3-'^"', ко времени прове_]сния про\!е1к\ гочной апес|ации:

5.8.1. промет(}точнФ{ аттестация ,!!,'!'", , ,"р''л ,; 10_по ]0 мая текушего у'тебного года по

расписаттию! утвертцев{тому ру.',',,'"'"" !яреждепия' Расписание проведе1{ия проме'цто1{1'ои

аттестации довод!{тся до оведет{ия '';;;;; 
лй*"" " 

их родителей (заковттьтх представителей) ве

позд'ее' че!' за две ведели до !!ачапа аттестаци]]'

в раописа1{ии предусмац)ивается:'
- 
"е 

более од,то,о вида кояФоля в де1{ь ддя каждого учег1ика;

- ве ме]]ее 2_х дней для подготовки к след)'к)шдему кон1рол1о;

- проведевие ве менее одвой консультации'

5.8.2. Бсе формьт атт""'*'" *р'*'^"{"" 'о 'р""" у""б,.'* "'"ятий 
в р'ам'ках учебвого раопиоани;{'

!.я.1р"о'Ё'Ё'" . 
"''ери'ш1ам 

д-ця проведе!1ия проме)к)цоч1{ой аттестации:

5.9.1' \'1атервальт дл'{ проведения 'щ'["^у''1,'; 
й"""^*'' готовятся у'1ителями-предметн!|ками и

р^й,'щ,,^*'.' ',' 
.--::ч ч::"{';}1;*н;н|%.""*""ий) и уотт{ьтх собеседоваяий дол'с{о

5.9.2. содер'(ание пись[!еннь!х раоо
соответотвовать требовашиям о"^"рй]]"?" ''-"ул'р"',"!"''' 

образовательного ста{{дарта' )че0цои

поогра}1мь1.

;:й.ъ;';;"""*''""ной аттестации *,а основа11ии оправок !1з медицинских г1режден!'1й освобоя(даютоя

дети_инвапидь!, а так,,", 
'бу"^*ш'"!! '''' 

иядивидуапьньтм учеб]{ьтм пла11ам (1{а дому) пр1'т ус]1ов!л1' что

о11и уопева1от г]о все* ,р"Р11^-^''.,!1еско!о 
оовета 1]1колы могут бь:ть освобо;кдеттьт от тодовой

5.11. на ооновании ре1пения педа

1;;:;ж:';'"ж.1;"'?"е от}1етки за год по воем прсд!(етам' ,{зучаомь'м в да1{*]ом учебттопц году;

5.11.2' победител}'1 и пр1{зерь! }'!уницит1'!''тьного' регионапь1{ого' закшочитсльного этапа всероссийокой

;т#:н} н:;##'.'',',""' забодевтпие в период аттестац1'{и' мо!ут бьтть освобождеттьт яа

основании справк1{ из медицинского у{ре)кдовия; -
5.11.4. Б связи с пребь1вавием в '.,ЁрЁ!й'..й 

образовательньг< ррежде11]'1ях санаторного типа для

детей, вужда1ощихся в дл1'1тельвом лечении;

5.11.5. Б связц о ттах'*",'"* , ""йб,'-,р'4'"'^.''*""*'* 
уяреждеяиях 6олое 4-х !{есяцев'

5.12. Фбучатощ;теоя, зацпт1'тв11|ие ".'' '"Ё,"д'.-","ские' 
творческис или проектпь!е работьт ва

;;;;"# 
-;;;;;-;рй',',"".'в .']й"р"'*"' освобождавэтся 

_от- ^промеяцточвой 
аттестаци''1 по

*,,'"у ''р"'""'у " 
вь1отавление![.от!1етки' получевной за работу при зац1ите'

5.13. (писок обРшощихся, **о1'"^"'!"* от промеху'овной 
' 
аттестации' утверхдаетоя приказом

д1!ректора |пколь1. список размещается на и}!формацпон1]ом отепде и сайте ш(оль1'

5'14. в соответотви, " р'*",'"'-.","''"'"&''' совета 1п1(оль| отдель11ь1м у1ацимоя письмецт'|ые

;;;;р;;;ь";; "''']"' 
б,'', .'*"""'ьт на устнь;е форттьт'

5.15. промежуточ{1- '"""'^"" 
''!Ё|'йй'*"" 

ч-* ' 1т-' клаосов ооуществт]'{ется по отметкам'

получеввьт!! в тече1'|'" 1.т"о,''' ''да'"..к 
округлёв1]ое по закояам математики до целого числа оредцее

арпфптетп'теское четвертнь1х ''*"!]*' 
!''у'Ё',"* обу1а1оцимися в период уаебвого года по даняому

[9едмету.
5.16. итоги промежуточяой аттестации обуваюшихся отрФ1(аютоя в (ласовь|х я0р11а]]ах в р@здедах тех

у!ебньп предче|ов' !|о ко|орь{м она поово_]илась'

5.17. неудовдетвор,'",,*,'" р".1}.{й-!|'""*у''**а _'1'-.-:::}у 
по одг{ому или нескольким

т{ебпь1м предметам 'ьр*',-",,1!а 
!р'.рЁ'. ,' й,' ,"'р'*'*д",''" промежуточной аттестации пр1!

:;;Ё;;;;;;;;,"':111]],:::,#.Ёж:'1;}Ё#н#Ё;:::ж"}!}й*у'",о 
'11"3";,ч1"у

:.'"1;*;::ь*::'}Ёт"?|#!!;;;;.'*' ,''".Б,",'" ''"*'., д,",,,'*" обуяатоцихоя, в том,

ч"сле и .,лекпрон,ьпй,""*,''' в 
"'{у," 'ё1 

*- 
'' '" ' ''р,'"' 

," ьь_ре ''ул ь'1 а гов апес]д1ии _влисьменнои

формс пол р-"""". р'','","й 
'1з*',",'* пре!ставитс'ттей'1 обучающихоя с }казанием даты

озвакомлевия. пт.т.тявпятотся в личвое дело обу.татощегося
!.19. и''.',''" отметки по всем пре'][!с1ам } чебного "*'1 '::1ту{;;;# ,1"'.1']"'"!"Б"'"-* : -

,',".'"'",""всоо!ве!с!ви,{с'реу"н;;:.т1"#;$]]!#]!}:]т1]"'!-;;";";;; -,'фл^р".,","'й
8-х, |0-х классов в слс |)юш!ии

йтоговой аттеотации'



5.20. письмет{ные работь1 обучатощихся' протокольт 11роведе{{ия 1!ромежгоч!{ой аттестации хранятся в

де]!&х учре'(деяия в течение олед)дощего Ребного года'

у!. 11оряАок перевода обуча!ощпхся в с'цеду!о|ций кл'сс

6.1. обуча1ощпеся, освоив1пио в пол1,ом о6ъёме соответств)'топ1уто образовательну1о профа'\'1му

гтебвого года' переводятоя в след)тощий класс'

Ё.:' оор'''"""" по образовательвьтм профамма!' начапьного общего' ооноввого общего и средвего

обцего образовавия, иметощие по и'гогам учебного года академическук) задолженнооть по одпо!'у ]'1ли

яео,сольклй уяебн"'м предмета!,, переводятся в олсд)'тощ|!й класс уолов1{о'

6.з. обуча]ощиеся обязапь1 ликвидировать академическ"1о задол)ксн11ооть'

й.,г. ш.''4 родители (зако|{нь1е представители) несовор1пен!{олетних обутатощихоя обязань! ооздать

условия обуча!ощ'моя для ликвидаци]! акаде1шческой задол)1(е!{ности и обеспечить контроль за

своевреме!'ность1о ео ликвидации'
б.5. Фбутшощиеоя, име1ощие акадеп1ичеоку1о задол)кен'{ооть' вправе пройт]{ промея{гочн}'1о

агтестаци!о по ооответств}'1още!1у у{ебноп1у пред]\!ету не более дв}'х раз:

1-ая аттеотация в псриод с 20 по з0 ию!1я текущего года;

2_ая аттестация - в период с 15 по 25 ав|уота '!скущего года'

6'6. '{ля 
проведения промехуточ1!ой аттестаци]{ второй раз в учрождеции ооздаетоя комисоия'

6.т. оо1'Ёк;*,""" '' 
-бр*',.,",*,''" 

'рограмма[' 
начапьного обцего и основттого общего и сред1{его

общего образоват{ия' не ликвидировав1дие в уота!{овле1!11ь1е ороки академической задолже{,нооти с

момента ее образова|{ия по ус}1отре|1и1о родителей (законньп< представителей) оотавля1отся яа

повторное обРе!1ие, переводят"" 
"^ 

-б1"'"''" 11о адаптирован11ьп|- образователь1{ь]м в соответотвии с

рекоь1ендациями психолого-медико-педагогичес(ой комиссией' либо на обу'тсние по и11дивидуаль1{ому

}чебно!1у плл1у.
6.8. п"рЁвол обуяатоцегося в след}'тощий класс ооуществляется по ретпеп111о педагог1!чеокого совета'

к-{ !,

согласов]1{о '-/1 |

с пРедседате пем (оБета

моАу (соп1ш9з8 т' орока)
имет:и [ероя €оветского €окэза
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