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l. обпис положеяпя
l l. Настояцее Положспие о Форм9х, периодячносто, порцке техrrцсго kонтоm
успсвФмоФ в прме*уточвой аr'Фцяи обучаФщяхся (ддлф Положевие) раработmо

I l,|, iоD\аlичяJи правовыми dоl)чеяlшi федерд ьноюrровнq:
_ Оедеi"ьныч laroнoy m 2al220l2 N, ]7l-Ф] ,{Х обрьовании о Рос,ий,Фй

_Тр)довымхоsсrсоч Ро.спh.коiФелер ппо. З0 l),200l },rs le7 Ф']
_ ФсдеDUьным о6lUомreльпым !lачдар,ом н,чdL оlо оошею

обрsпв;Iрq. лв, пр "sоч vинобрrа)кп Рос, ии Ф 0о I0 200о Jv, 11] lc р l{c{cdiclr и

. (ЬдеDмьрыч судап.mенным обрfuомФьньfu flдi!"р,оч о,новчоlо обJеlо
oбpfuoмd/q, ль, пр (fuомМпнобрiа)крРоq/iот'',l2,20l0]tбl8o71сn,lelclPlMии

_ Феде!Фьвым мударственвым обрsо!ательпым стшддPIом ср€двего обцсю
обрвования, 1тв, прпхвом МиЕобряаtти Россия от 17,05,2012l{! 4lЗ (с пзмоrcниями и

, Порядком оргФязщя и осуц€стыен я обраоDfiепьвой демьgост, по осно_внш

обрФовамьвым прогрNмФ - обраоммьвьN программам ачшьпоrc оощсго

обрдомппя, Фяфвоrc обцего обрsова ля. среднего обцего обраован,я,,т прихаом
Минобрваукr РоФяп от З0.03.2013 Л, l0l5i
_ Порядком прпмеяенuя оргаяизациям!, осуцесвляюцимп обраователъя}Ф

деям..*", rек.!.*-" обучепия, дистанцяонных обрsФшельных resологлй пря

ремrзаrяп обрвовiтелыьп проФамм. утв, лрикмм Мпвобряаrft! Россип от 09,01,20l4

Ns 2;
_ Порядхом присма грdдая ва обучени. по обрdоOамьяым программам яачмьвого

оОшim оЬвзовануя о.аоввоф общеlо обрsованиq,,оеsIе,о обlUеlо обраоваррq qв
лрикsом Минобрнауrи Рос(ии or 22 0l 20l4 ,ф ]2,
_ n.,"*** 

" 
_"-;фrc-*д-о чесхой комиссии. }тв прfiхsом Мивобрнаци Рфсии от

20,09,20l]л,l082i
, СаеПлН 2,4,2.282I-10 rcаЁитарпо_эпидемиолог!чеокие требованя,

оD.ппluии обWевпя в обU<обпа.оDа,ельрых орmьи,Jllия\, лЕ
l 1шю о lG}ф;.mо,ю,о.,н lарноФ врач" РФ оl ]а, 2,20ln,i/" l8a:
- Лриlеп lb,M пололенrеч о пUр{fчс лровел.ррq ек)Lе,о rоь,ос li
rрочел}tччоr аг ес.сии обгlФ ,их.q,hlD поlm,h,со, ,,'l,

1,1.2, правоустапФливаюцимл локумсптами и локмьяьslи яормативньNи
- УФюм МБОУ СОШДС N, 15]

_ основвьшп обрsФммьным погрNмам нач ьного общсго обраоЕаоия, освоввого

обцего обрsомяяя, средя его об U le го обраован и я,

1,2, Даппое положев,е регламент руd содерхщяе ! порядок проведеяия тOхуце,t

контроля успеваемости, промеx)mчЕой аmестации обучающвхся ОУ по ятовм учобпоrc

1,з, Положсппе о порядкс провелени, текуцlего коятроля услсваемости и промежуiочяои

апестщия о6rчФцuхся Gшф Положевие) рассмотривае
ОУ,,тreрмаФя дирехlоFом, если ffвос пе предусмотр€яо Усmюм ОУ,
1,4, a Пmжевие" должны быrь озяахомлепывсе учас лх и обрФоDательн ь, х опIошени й,

l.5, ЦФью текуцего юнтоля ус еваемоФл u промежуmчпой аФстации являеNя:



NtУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЦЕОБРАlОВА,lЕJЬНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ
(срЕдняя оБщDоБрАзоL/tпtльIlдя шк(IпА -дЕтскиil сдд.r\l, t5,
муlмципл,rьхоl о оБрлзовлния городскоЙ округ симФЕропшlь

|0I4

)У]

2, СИСТЕМЛ ОЦDНИВАППЯ ОБУЧАК,ЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ КОЯТРОЛD
успЕвАЕмости и промD)I(,l/точt ой АттЕстАции ову.IАющихся
2/,У{,йе,ьосуlесгвляеrконтрольпо_оцепочпrlо образовательвом

2, 1 ,l. ежедефо mчм п@lцФшь у]ениftовj провсря' я оцеяивU зяания обучаючlихсяj
впсmвmет опетки в тектронньй й)Фса,. ОIмФш ]а }тох долfrы бьm выст@,ень, ю
врфя про*дения ,токз или в ftчение тёкуще,t учебпого дш (до 2З ]00),

2,l 2, вьlсФяФ mФ u обвitrФвые вищ рМф'ло прсдмсту в ftчеппе l0 шей о момеfiа
пров.дсвш рбФL В сл}trае лропусха бязlmьно, о вl!)в рабm по болФпи ш шым лричиФ
уфФь впрlЕ0 вьцФяъ дш пm врOш в периол провелеяш шlцlвrф,mпо-Фrппощх
консупь,й]цП, При Фм нлроm фш шуrФуrcщею обяФщещ в тектршом
юлнФе Фф (н), а ряJФм вI'шяФ оfuФ,а пол]чешм я вьпlолнФие обвашою

2,2. При ]оkуцсм коптролс успеваемостя и промехуючной аmес]ации о6rчающихся
и с полвуе Фя бФIл ьна с исЕма оце!, вапия резул ьтатов освое н Uя обраоваФл ьн ыl



МУПИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТltОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЫlО0 УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрАзоL4тг-льнАя школА - дDтскиЙ сАл,Y! l5,
МУЯИЦИПЛJIЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОПЬ

}т. ЬоррикФ ir,д J9, г Симферополь. 29502,1

re,, о652) 44,23 40 цrlýфь9]_l1!rд]qlд!

прогрNN (5 (о]r]ячяо,. 4 dopoUlo,, :] (уiоыФворшельпоD, 2
(псудовлетворпмьпо,)
2.]. Бmльпм сисreма оцеяивания исполь]уется по всем учебньпl прсдvфаtrl. курсам,

лисцлллилfu (модулям) учебно,о пл Е ОУ (если ипое не прелlсvоlрспо мстодическиыя

рекоiiеOЁциями федсрмыlого я регион:!lьлоm },ровпсй),
2.,l в псрвом клrcсе лри lровсдспии ftкущеIо контрол' успеваемости и проме уФ!lой
.lle!lJllиу rlг "L,]сl!я tr_,,!,,llPl, я oL! l d }свwеьря JсоJоьd,"]ьрои пDо рdчч бе,

фиксации ихлос, жёний вrлсктролпом *!рншев видсотмсток,
25,Осповойшяолрелеп.нияуроDпязяс й об!чаlоцихся являlотся крхrери оценлвхпия
- поллотаrнан{п. их обобцсI
- полI|от! и лравrпьность )rc плавdль ый.лоллыйотвстi
_ прдвлльяьJй.н. н. олпый илл яеточныйотвстi

2.5 Прябшльной сис]tмсоцспив.ния обучающихся всех )ров сй обуче!яя фменяются
с!слrlощис обцедипактиlесkис критсрил:

sдц!дддrý_lщдд!д !цLсд_дli!tздg
гл}бивы усв.елия обучаюши!ся всеrc объёма гограvллlого

_ умсuия выделяь,rlавпыс положеяия в иrучсlпом матерпаt, на оффшш фц]пв и

прпмсров обобцать, jten"rb вьjюды, устанOвливать межпрrNФпые л вн)трипреrмеlвые
свяrи, творчесkи п!имспятL получснные зла ия влезнакоsоп сицщяпi
- отсутпвия ошибок и нелочёmв при воспроиlведс иu иrученпого материша. при устпых
отве,ах. !сrрапспия отлельвь,х сточлосIей с пбlоч,ью !ополнитФьных волросоD

соблкrl. пя кульryры письмелпой и устноЙ речи. прмял оформлепия письмезtrь]храбоr,

одц!дддзДrФ!!доLсддд!ц!д_!_ýдrщ!i
знdlи, вссrо лзученногФ маЕFиdаi

_ умспия 0ыделять главные положслия в изу!еяном маreримс, m оФфаши фахrcв п
лли ёрсв обобцать, делвть выводы. усталавллвать межпрелмФпыс и вллрипрёлметпыс
связи! примёнilь получспвьЕ знания iа практиксi
, нmпчия незначйтельлых (Ilегр}6ь]х)о!lибоkпри воспроизвепеяии иlучслпого материr]аi
_ соблодспия основвых ]lравил культуры письменн.й и устпой речи, хпаьил оформлен!я

@
матсриФJl на уровлс мипимЕlьtrых требований прогр.,lмп,

затруднеппя ри яоспtоизвсдении, необrо,! остл неlначпrсльпой

_Jyen/cpJ1 а'ьrаtровнерt.,,.чlп! сll9,,а,о),,.tsи! jlрпо mlахпаруlпиi!сlс1,1,ые

_ пиячия 1_2 ],рубых ошибок, несk.пьких легр)бых ри воспро!]0едении и]rчеппого

|ccot,F Еtsп, о. rоOпl,\ прJви j }, ,ы)рU писj че| ,

пр!вил офор,!лепия письi,еявь,х работ.
dьяо), сlrвп,ся в с.пч!(:

_ nыil и )cвocrJ, "ебhч , ч,,срчdа n, )poвtst lчч,! {иl{ча,о, \ рсбо8dl{{
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rcрЕдtlяя оБtцrоБрАlовдтЕльнАrI школА _дЕтский сдл л,15,
v}'ниципА.lьноl о оьрдrовлtlия l ор. лсl1l !й tlKпv

ул Барри@а,,д,59, i С r мФсrопФь, 295 024
N.(з652)44-23-40 ulkscnkoollsavndex,ru

_ шумвия умеяия рвбФдть яl уровве вослроизreд€пи,, затрудпеа,я пря отвфа на
Фавдаргяые вопросы;
_ яuич,, пескольхих грубп ошибок] большою чиФа пегрубых при воспроязведевол
цзrчепвого матеряmа;
- lначятельнФго несоблюдеЕця освовоьп прФш культуры п!сьменпой в уствой речл]
прФял оформле3,, письмеппых работ,
2,6, При выстаыевии oTMfloK аеобходlмо учиmваъ хлФс,ф,кацlю ошябок ! !х

,гrубыеошпбкиi
_ одяmпяые ош,6к!;
_ вегрфые ош,6ки:

2,7, К rрубь,м ошпбкrм шелуототвоспть:
- яезнанйе оп!€дФе!л! осноыlых поппй. raKoHoB, прФлл, фяовных поrожешй мрпп,
яФнанпе формул, общепр!,пьп сямволов бозпдчеявй *лйчинl едипиц их пм.ревия;

мевовани елиниц и!мерспп,;
, веумение вщеляъ главяое в оtв@i

_ .dе)мение примеяrlь lншия дс р<шенп, l@ч п обьяснения ,вленiй.
. dеJмение,елаlь выводы и обобuеч]с,
- яеумев!е чиmъ й строить Ффикп и прияципимьвые схемыi

яеум€пие подготовm уст lовку ,лп лабордфрпое оборудов@яе, провеm опы,
Е ваблюд€яц!, необходимые расчеm !ля лспольювать пФучеппые дзппые &ш вшодовi

- пеrаlев !е пол ьзо мъс, перво источн, ке и, у чебв и ком и справочнихом;

" _ шаруше"пе ."хн и ки бфопасяоmи,

'В 2.8, КоляФшпнымошибк отвосяМ ошибхи па одЕо и то же правило.
2.9, К фегрубым ошйб(fu Ф,едуФ Фносmы4 - reючнФъ формулирофr. опредФеяи{. лонятий, законов, правил. rcор,й, вшвФнU
непол!ФИ охФм основяых прязмхов опредевемою понпя плй зФенs 1_2 п} пх
при]наов второоtпеннымпil _ ошпбкя при свяmп покsмяй с rзмФрцмьвь'х приборов, ве св,заянь]е с определепием

_ оUибки, вьlшьые ьесоблюдеяrе! )цовиП провецени, опU,J. мбmден я. услов/йШi работы приборов, оборудовшия;
l _ошиОtи в условвых обозяач€п,п яа прппц ь Ффикаидр,i

- ве!ациояФьяыЙ мФд решевия задачи продruшпыli ллФ отФта
(вдрушеяиелогаки. лодмена отдФьных основuых вопрофв вmросtпеппш,);6] , яердцпояшьпые методы раб(m с учебяоП и опраФчцой ,итераryройi
, я€умеяйе решать задаш, выполпm ззддя,е в общем виде,
2, l0, педоч€тtм[ iвляrМ]
-верац!опщьяые пр!ёмы вычислепий и прфбрsовабUй, выпоrяевия опыта, наблюдсп!й,
задааяй;
_оцибkц в выч!сленuях (kроме мат9моOkи)i
- цебрежяое выполнение заппсей, черrcшй, схом, г!аф,ковi
_ орфограф,чесkпе я пунхтущховпые ошибк, (крме рфультатов при ооФеяяи
прдметgоf, обла@ (ФялологияD),

_ 2,1l, Пря проведеЕял тестяровапя, обучающхся примепяфс, спедуюцrrft порядо(
ппя Фвп зшаппй:



МУНИЦИПДЛЬПОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРД]ОВЛТЕЛЬПОЕ УЧРljЖЛЕНИЕ
(срDдняя оБщЕоБрАзовАтE'rьндя шк(rrlд _ дЕтскиЙ сАл ,Ф l5,
муяиципАльrlого оБрдзовднttя городской округ симФЕрополь

ул. йррrФm.д. J9. , симферопФь,295024
Фл (]652)44 23 40 nvkschkoolI5@!ndex.!ц

- ФмФftа х5, ст!виrcя прп правильвом вьполяевяв о6}чфщямся т

, ошетм (4) ставлтся лри пр ю ]qsия по 66,85%;
_ оfrетка d, ставится при пр ф ]щания по 50,65%;
_ оftетre (2, ставится при пр ю]щнпя мевеечсм па 50%.
2,12, При проведсви, оцеяйвшgя по yчфцым лредмфш. хурфм,дисциплйпам (молулям)
ислолвуrdся специфические крreФr оцепхп качества. коmрые закрелляmя в рабочих
прогрФмd пелам !ческях рабоmиков п не протяво!€чат общедида@ческим подходш,
захреплённьм дmяьN Полож€ппем,

З. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВДЕМОСТИ ОБУЧДЮЩИХСЯ
3,l, Текуцяй kонт!оль успе!аемФти обучаюцихся проюдится в resеЕпо rrсбпою периола
(чФейя. полуrcдия) с цФью сиФмsтического юнт!оля уровпя освоец{я учащпмис' reм]
радФов, глш обраовательпш прФшм за оценяваемый период] дяяеrки достлжепия
предмdных и мФапредмФц рфультаФв,
],2, Формдмп текуцеrc хонцшя усюения содержапия обраоваЕль ых проФfuм |lогут

_ пясьм€нн!я провсрка домошпие, прreрочпыq лабораторвые] лраФчфкrе!
ко]r!ольны.i творческие работы; письмеяные шеты о ваблюдевиях] опdы па воппосы
теста; сочппеяияj реферать]. стандарт!з!ровавв
рабоm, созданяс (Формировшие) элехт!ояяых бш данвм я rд,;

_ у.тв!я пров.рк. устный отвФ яа од,п или сисreму вопросов в форме рфскаa'
бфеды, собеседомпия, вырдзитольпое чЕние (Е Фм числе. ваизусть).
стдвдаряз!роваввы€ уФые рабо'ь' и т.д,i

_ юмбпппроваппп пров€ркд сочетанпе п,сьмся ы я устных форм, проверкд с
оспользовмrем электроввьп сrсreм пспромвпяj изгmощение макеюв, действrФцrх
модqей, 9ц!та проеФв, сшоавши1 самооцсвkа. uаблюдение.
].З, Порядох, формы, периодичвость] холичеФво обязаtльных меролр,,тий прп
l роmдснич lецшеlо конфолс )!п<вФvср о6}саюLихсl опр€де |я|mя

рдботв,кш! и отражются в рабочпх прогршмах и (меял!ряо,
Зыестиlель руkоФдител, ло УВР шшизпрует ход техущего

хоптрол успеваемоdл обучшцUхс1 при яеобходимФт! окsывш методичссхуо
помоць в его проведении,
З,4, При лроведеяли ,ехr цего rовтрол, успеваемоотп пфбходпмо }trФъ:
_ коп!ольпые мероприят,, првод,тс, во время учебвых зgпй D рамкзх )пtебного

продолж!тельносъ хо!тольпого меропри,ти, не лолхна превшать временп одвого

с фзраФяыми в санитарво_гяпсв,ческ,мя нормNп контропьнф
мероприятие рекомевдовано проводиъ пе раоее вФроф уроха и яе поздвее четreрюго

, содержOяие коптольпьп маrcришов дФласо т!€6овав,,м Фl'ос
нOщьвого й осяовного обцеФ обраованпr, ФКГОС, рабочим прогршмам,
],5, УспевемоФ обучаюlлk лд,mьяому учебпому плаяуi
подпе*ит rqуцему копт?олю по учебньм предмflш, вхлюч
3.6, Техулцй коятрош обучmцихся, времевво сФаmр!ых шхолd,
реаб'лита]rиояяых обцеобрФоммьпых )цреждеяпях, осуцеФвл,стся в ]тих ОУ и

учиъваеltя пр, выставленци Фметок ]а четreрть иля полугодяе,
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1,-, lеtr)ш/е olMelb/ ).пеоf!о\п о6)"Jпшп\сl ече!вевно 1aнoclпq в у.,прч-"ы'

],8, Пясьмсяпые сдмостояМьньЕ, фронrаьные. групповыо другие работы о6rчаю4е.о
Jараtл.ра после фшиза п оценивавия яе т!ебуd обr]аlфьвого переяосо отмфк в

З,9, Не долусrcФ, высmвление неудовпеlюрительлп отмсток обуqаюцимся срgу лоФе
пропусказонятий по увджительЕФй причине,
З. 10, Пр, выставленпи яеудометвори ФIь!ой отмdкл обучmщемуся учпмь-лред!етник
лолжев зmланироваъ повmряый опрос даняоФ обучфцегося па Федующх урокц с

3Jl. Послодств!я получеяпя веудошqвопц@!ьtrого реlульт!тд тOхtrщсго контполя
успеьtемоgя опрGдФrются брl!ов.тельпой прогр.ммой
п оryт вOtючtть в .ебя проведея!е дополнпмь{о! р!бom с обучдюцпмся,
шlцпв,ду,лtr!!цпю содсржtнtrя ФбрФовятФь{ой деятсльностх о5уч9ющегося, япую
корр€юtrровlт обр8овдтельво*деятФьцоств о Фпошспй! обучlющФоФ.
3,l2. 11исьмея!ыеко!трольпыеработыобучаtоцихсяхраняrcяпедNглчес(ймработlиком
втечеяяе учебноm rcда,
],l2. В Фучае есло творчесхе работа задмием, учцтель вправс

устмаымваtь ороки сдачя рбоm, Нар}тев,е срохд сдачи раб.ть, н! одву псделю даёт
лраво уqлтелю свозить отм€тку яа одип бмл, более чем нs Фдну вед€лtо - ое привимать

рдботу и выставять в элехтроовьй хfрпm отмflку (2, (аOJойн9 сачшелц О|2,)
З,lЗ, Обrчаюциесr, освобо,ц€ппыс от мпятпй физической kульryрой по мед,цввским

ц. четверть, год, и])qм теореrичесtую часъ прог!аммы,
оцеяивФя н. осноФ ршлчвш форм устпою и пи.ьме!ного опрФ0, рефератов, О
форме tкущего контроля по фUзfirльтурс учитсль сообщаФ обучдюцемуо' зарапсе,

].l4. ОФrттвйе обучаюцсгося па предьцуцей уроке це освобоу\дает его от tKyllero
оцеяявавия успеваемости. Восполпепяе обуцающ!мся знавий по пропуцеппому
матер,ау пропзводпrcя сfuосФятельно иля по €го просьбе при помоци учиеm,
З,l5, Прпуск общаюцямся зднятий, ва которых было заплднирозgяо роведепис
коптрольнш рабФ, освобо,цает обучфцегос, от выполп€пяя лропущевной конr!ольяой
работы по темеj по псдOопческ,й работник в раве выдФmь &[я 9того время в периол
проведения индовилуФlьяо-л!упповых копсульmций,
З,16. Опdственвость за лрохомение uропущеп!оm учсбпоrc материша возла'!етс' на
обучФUrегося, его родитыей Gакояяых прелсlаuителсй)i учиlель-предiетв!к со}7вФ
усповяr дl",!kвидацяи пробФов в пролу!lенном мtерuше (по просьбе о6)цоюпlегося
или его родиreлей предФтамяет мдтер,Фы дlя самоподrФвк'),
З,l7, ПредмФы. формы, порядок п сроки проведеппя адь{ипястрот,ввого (овтоm
опрелел,,Ф, псдагогячесхи l0 ссвт,6ря reкупlего гола и1 числа
пЁлмеrов] язучФшлхся в данном учебном голу в paмftax yIебпою плФа, утверждаотся

З,18, Опетка за четверть, полуmдис формоfi теtущего оцев,вдния,
ОтмФка при чстreртпой, полуюдовой апес,ации являflся ед,яоП л отрфот в

обобUiёяном виде вф с,оропп освоеЕия обрsоDаrеrьнФй прогрNмы облфцлмся ,а
текущиЙ учебвый Uервод (четверть. полуrcдпф,
],l9, Высmмение отмflки з! четфртьj полуmдпе может солровоялаться выполнсв,ем
обучаощпмяся коот!ольиь]х работl recтoв, IlровсдеЕие коятрольвых работ
осуцестшlrето, Е соотýdстви, с рабоsими прогрФlйами учи]олеfi или в соmветствии с
пiаном в н}трея н ей оцен(и kачества обраоOав,я ОУ.
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З ,2 0, Отмсткя. лолу,сппыс обучпоцямся ]а изучояис н мбо
сшосто,Iельпых. проверочпьпj ]ворчесkих, лаборатоrньшj reстовых rcмдтическ х рабr
я коятрольныl рабо1 имеФт определяюlце. зЕаl.пис лр! выфвлеппп опФки !

З 2l, Оценпвапие о6r!аюц!хся прюдиrcя:
_ по nтol ш !еlвеp1я ьо 2 9 Фассцl
-лоптогам полугодия в l0ll (1ассах,
З.22, Ошстkи ло учебпым предмdsl. курфмj дисциплинам (модулям) ]а учебный ерио,
(чствсрть. полугодис) ]лсхтроплый курпш в срок, yKl,,Hffbn
,дмплпФрц{ей школы.
],2З, Оцевивавие обучаюцихся ]а чеmерь осуществляеrcя пря яш!чпя пс ,!с,сс тро
отмФох (при l _часовой педфьной погр)зкс по прсдмqу) п пе м€псе 5 отмdок (при учеfuоi
нагрузхс по прсд,,еry 2 я болсе ифвв псдслФj оцопmпйя за полугодие _ не менее 5 и l(

с о6,заreль ым учеФм kачества знаfi{й обучдlоцихся п.
письменяым контрольным рботФl.
].24, Обучаю вйс' не моает быть апестован зЕ четверть (полугодие) в случае пропусха
им более 50% учебного времеяи ило отсуrcтвrя соотвflств)ющего количества отметок по
Tolt причине. В лом случsе ставиrcя в/д в колонке (Опетка за чflвсрть (полугодис),,
После ликвщции яеаreстаци, по предмету вм€сто н/а вы
З.25. Годовш !flсФ!цяr обуqфцоrсi 2 _ 11-х мrссов осущ.стшяqся по оцопк!м,
получевпым в тес€нпе учебпого год,t к!к округлёппос
цслогФ чяоll сDеднее фяфмбпчсское телацих отм.то*l получспных обуч!ющпмсл в
пsрпод ушбпого года по д!няоilу пролмоту,
],26, Для обучАФцихся, рАяее не изучавш!х или {зучавших другой иност!ашый язык.
)до&пворр,ельнu оlче, Ф вьtrlдмяеrcq на otl окбUовы\ )ve liil 14в,о, переюзр ь -
учФ м продвиженпя отн ос !тел ьно себя.
З,2?. При проведени, rcоударственной итоговой аФfrцвн по предметузах}рс основного
обце.о обDаованиl (огэ) вь'ФаOляется в сФлбец, Федуюций
непосрепствеlно ]а сюлбцом головой Фетiи (ГодофD (по русскому языку и мдтематлке
всем обучающмся. по другям учебвьм предметш rcпько сдвавшлм этот пFсдмФ по
выбору), Послс экзамепациозлоfi отмdкл в графс (ИтоD в
0Фм обучаlопlимся uафа (лm славаццuх эвамен по предмету выводипя средвяя
.р ф\е ч"е.ьJ.оjовоп i ,\,амеdшноьь, й о,мflUts, шв ле !ддвФшiх д)6лhрJе ся
mлова отмfiа), в фучае, отс}тствия эвамен!ционных опеток у всех обrIФщихся
kо!ояkа ФкзФеп, не прописывается! после холонки (Год, срау высташяеrcя колонка

З,28, При проведепяя государстOеппой итоговой аmmцяя по предмету я xtтc средlего
обцего обрФоваппя в форме единого государст*ппого эк]амепа (ЕГЭ) эюдмендциоввые
и яююшЕ dмФю обуqющпхся ,а предметвых Фрапицd журпша нс выоашяlФся, ] Ia
стмицу журяша rcводям всдомость уч.та успсваемости учащлхсяD псрепосятся
полуФдовыс отмФkи, годовыс и итофвыс отмФкп Фр.дпсс арифмdичфкос полуюдовьR
и юдовп ошеток обучпощсгося за хаждый год обучеяпя по обраовательпой прог!амме
срешею обцего обраовав,я) по всем предмФм )qебною плдва,
2,29.В сrучаепроDелениясобучаФщиясяучебяыхзаяятий в саваторли (6олы'ицrсправка
о результаmх обучев!я хрfrmя в еrc личвом деле, ОтмФк, яз спрдвк, переяосятся в
элепроппый журлм и учитывOФся при выставлспя, отмФокзачетвелъ(полуmдле)j год.
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З,ЗО. Обучаlощясс,, изучюцп. предмdы учебяоФ плапа в форм* с9мейпого обучеЁия.
сшообрФованиr, очпо_заочной формы оцепявмся согласоо Полохеяи,м ОУ о д8вы

],]1, ЧФертвое (полугодовоО оцен,вапие обучmцихся, лропустявш,х ло каким_либо

причяgш более половины учсбпого времени, не имеющх необходимого холпчФва
отмqок, мохеI бпть переяесено на дre ведФп следуюцею )qсбяою периода. Родители в

письмонвой форме ияформируm обрезоваrФьяос учреждевле о кФапя, получить
Фмеrку за чmерть (полуголtе) вдополвительяыесрокп, Замест!мем лиропора по УВР
составляеrcя график проведения коlтрольоых мероприятий для депого об}чающеюся,
дпреФром ОУ п]даётся прика.
З,]2. Во!рос об оцеяивави, обучающпхся, пропусмвшхх по юкпм_rdбо прич,Еш более

полоDины ребпою времеяи] не ,меющих яеобходимою колиqестм отмflок,
приступившлх к обгIспию в ОУ в коцце учебпою перлода (чФерти, пол}mдпя] реш*тся
D япшвидушьном лор,дде: по соглеоваплю с родиNямя (з*оппыми !редставителям!)

ровод,тся хонсультации }dlителями_прФдьiетЕикамиl rемавческиl1 коптроль до
заDер елия учебного периода.
З,]].КлассвысруководиФIи род,меll(заковвыхпредставителей)
инфоряацию об отмФкg за чФверъ (полуl!дие) пrтём выставлOяш sа*ртвьш
(dолуюдовых) отметох в дяевниш о6rчаюцихся, Класспый ру*оводит9ль проверяет

ншичпе подп,сй родtlмей (змовных представ@tй) об озпакомлен и с резуrLтатамU
том числс пеудошФDорuтел первой )qебной псдел,

следуюцего учебЕоru перrода,

4. промЕжуточtIдя дттЕстдция оБучлюцихся
4, L Промех}точпш зmеомцr, - зто отмfrха, лолучспо обучФцOмс' за rcд,
4,2. Промежrточпая апесrаци, также мо*ет сопрюждаткя выполвенпем обучаюlц!мис,
.онrролыьв рзбот, TeLlo0, Проведение колтрольных рабd осуцествляiIся в

соmýdствrи с робочпи лрогrаммФл }.dlелсй пли в фотФDле, с плаом вяуФеяяей
оцсякп шчфтвд обрФованя, ОУ,
4.], Отм*и по )"{ебяым пр€дiетам, курсщ д,сциплUвФ {модулям) ]а учебпый год

выФавл,ютс, в элепронвый журпш в срок, ук!зrппыli,дмя rФр.цiей.
4,4, При выФдсппи (петк, и год тме ФущестOляflся л!чпФно ориеЕfiрованвый
подход. учrтывФоцяfi д!вамику ипдпвидуsьпых обрsоммьяых доспжеяий
обучюцеlося в .UоlвФ mпп с плфлр)емымр реlулыафvr фвоенпl обраов,шыlой

4.5, Длi обуч ощихся, ранее не изучавших !лл изучшших друюй иuФФ!апяь,й я]ыкl

удоЕлетФрительпм осяове баовых ,!ений читать.

переюдить с учеюм продвпжеп{я отвос иФ ьл о себя,
4,6, Обучаючцеся. ,зучдющие прсд{еты уцеб!оlо плана в формах сейейцоm обучеяля,
Фообрвовавия, очUоjаочЕой формы Положепшм о даннь]х

4,?. Вопрос о промежуточяой апестщп! обучФпцхся. пролустивших по какимJluбо
прgчяаN более половrцы уsсбною юда, не ямеюцих веобх
првсгупивших к обrчен!ю в ОУ в конце учебвого юда, ре!'Фя в впдпвил}dьвом
оорщ€: по согласовщию с,одвтелямп Факоппши прелсlавитФямя) проФдятс,
ювсультаци, учителями-прсдмmпкамu, темаl!чесхйй копт9оль и (пли) промек'тоа,d
.xrФя до rавершеяия , чсбяоm периода,
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4,8. Обучаlоц,еся, {е пм. ОУ (яе хзрфпце каkие лпбо)]чебные прелметь0 по
(дкйм_либо прпчпяач. сlrlш Nеющvи ахадемичфfiуlо з опхевность,
4,9, Годовые опеlE чФверfrых] полугодовых Фмgок хак
срешее аряфмffiхе с rюI юдоюй пrсьменной (коптрольнэя рабФа, диmапт,
изложев!е с порчФш щ.( Фчпrcвre,,есг я т,л.) пл, устной (проверка тсхлик,

со6.сФоаание т.д ) р!бФы,
4,10. Пр! провеrcвяя ю!юй пясьченпой !r{ устной работь] необходймо учссlь:
.рабоlа лрово]mr Ф,р.U lчсбны\ ra, ллi в Dачкдх )чебllо о рi!lпlа,lия., продолжитсльяб юпро-моre мероприпя пе должяа прсвышать времени олноru

с Фра.тцуи и сФитаряо_гигrс ячссftимя яормами tонтрольное
мероприятие проюк, в€ ралф второго урока и е позлнее четвертоm урока;_ матсриаъ tE прош.нп' rоловой письменяой или устпой рабоlы гоmвятся

_ содержа! с хопFrъпш vатериФов лолцно требованиям Фгос
!ачmьного я фно!fiоФ о5шеrо обрФован,я, ФКГОС. рабочих лрог!амм

пlуниципдльн()Е Бю]i.iЕтвоЕ оБшЕоБрд]оII{tЕJIьн()Е учрЕжлппllD
,( рг,lняяоБшЕоьрllов\ILIьн,tяшкоI{_Jl гскиЙг\д \! |l,,
}!vницип \,rыlоl(, оьрrюв{н|rя | oPoJcкoiioKP} l

4.12, Обучаоцлvсi. йбоiевшtм во вр€мя коятрольных мероприятийj прслостаяляgrсs
0ot{or IMlb про\оdениr ,одовоi пh.очсl пой илl )сп|ои рабо ь,

шiольшко3. poc.UjcEe шr vеr{д) Iародные спорlиlныесоревновдниq, конк)рсы, счоФы
и иные по!обяше меропряm
рубех могл бft по шмеяrю о6)чвюшлх!я (их lшолньп предсjdв mlеl) и.чеч.н"
сроп и пор!док проедеЕiя фдовой п,сьмеввой пл, уФой раб(m,
.14, Ре,}львd фдоmi пи!о!енной или )сmой рабоlы ооrмщлФ оФdхаю..с в 

|

массншжурнш врацU mх)чебрьвлрешеlo0,поьоторымон9прово,пла!о, l
,1 '), Кле(ные р}хоющли доюшl до !веденпп рощreлей Lrшоччы\ гпед.mвrмеfi) |

иФи промежэл оФой дmс lш п п lаlод l
4,16, иlоlовые Фпн по все! пF€ш.lз! )цебною пънд выФФлюкq в лчюе reф I
обrrшmеmся r rшTl. всооlвfrс-вии с ре!tениеv ледаФ,шRюlо фвФо, о.Фмнкч |ш перево,а в слФующй шасс, дq доlусrа r цу!ар( lвенной иfuюю,] ! ffi l oU п п l
4 l] ъяменпя облфшпrс, п п\ родml.п lъчонрьп пр.дс'ави е,ей,, ie !оl lФных ! |
ре)ульlдlо!л lодовой прочещmччой отмфrUй lю )1еСном) |
лредмФу, рас!мmриsакng кочфlиппо хо\хпиеп обр!овоlел"ноlо )"р.**", " I
устшовленноч порщс, l
4,18, Иlоm гоDоюt промеълоччой аftс.дJ/и обяаюшихФ обсую mя ю в*fuнш\ 

|

I

I5. ПОРЯДОК ЛПКВИДДЦИИ ДКДДГМИЧГСКОИ ЗМОЛЖЕННОСГИ И |

пЕрЕводд оБучдющихся вслtдующиJl клдсс 
|

5 l, ОблФциесl. фвоившре ч лоллоч обтче сomф.-вуюlх}ю чrсlь обрUомЕлььой I

lроФаff!ы. леревоДmя в слещюшил (лdсс,

5 ) Не)домеlворпlельаые реDльm ы про{схrтчно' а.мгJцих u) , Ф,оJ, хо оJоч)
ил, Еесюльк,м учсбпN пDедметщ, куDса , лисциплrнм (модулям) обрФомЕльяой
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