
.фудiр.m€пItо€ бlоfi,lfllое о6lrеобрФвцФlьflое учр€ждепв. catlrpcKon облоgгп Фешла
общсобршоваffi !tа! шюл! меии А.Л,IФрfш, оос. крпсliфФябрьUквй м} ницлпtrrь вsо llilйФя$

Большсчsрн}фвс*шii С4мцрсхФП обJ:rф

ЛрфФл ý
BlLsJфiro|!,l f,Ф r" е"r,nnn

"!!,zgъ_эОt ! _,,

поr'lож[ниЕ

о сисгспс, фOр}t(,llорядýll и псрltо]lпlност|l rскчлlсm Kollтpo.In п tlрочёýточпой
атг.сmцuп iз1



1.Общие положения

1.1 Настоящсе Полоr{ение о текуше]!I контроле и про]!tеж\,точной аттестаI{ии
обучающихся ГБОУ СОШ илr А А Каргина п. Краснооктябрьскиii (лаrес оI)l анrlзацпя,
осуществляюlцая образ о Bal ел bнylo деяlеJьность), }станавlивает пра8llла организации и
осуществления,],еl(уIцего коIlтроля успеваемосl.и tl проr,]еrк!точцой аттестдIlй1.1
об}чающихся. соответствуlоцие права. облjанн(,L]ll и о]ВетLlвенно!rь \ча!тнjlкоl]
образовательлых отIlошений. ,:l(),,l)liностных ]Iиц орl.анизац1.1и. о0\,ulествляIощсi.l
oбpJlo|]JIc,lLl|)ю-lrя|cI',IlocIL.BcnoIBcJcldии-.-'ioчo1,1lc,IL,jlBovl'nc..rri.Korr
Федсрации в об.ilасl.и образования и yclaBoпj оргапизацtlи. ос},щесгвляюцей
образоватеjlыtч}о леятелы]ость.

l 2 Действйе насгояпtего По,lоя(еUия распрос1раняеlся на l]ccx обччаlощихся. lIрUняты\ в
орг4llизаllиlо. осущесI вляк)щу}о образоl]ате]lьн\ к) цеятеilьносl ь. на об!чеllис l]()
L'СНОЬНЫ\l oopJ lL,Ba ](Jlьны\l проl гач \.J\I Ha,]l,, bHol ,, L,,illl(, U, ,,,,,.""о,. .г,_., n, aр. ,n.,,
обцсго образовация, а такrке l]a ро/,lителеЙ (закоI{нь]х прсдсгав!.1телеЙ) об\аIаlощихся t1

педагогических работников. участв)lощих в реа,lизаllии указанных образова jельны\
программ.

l,З,Текуций контроль }'спеваемости и IlгоN,lс)куIочная аттеOтацил об!чаюrrlихся
осущсствJяю,гся на основе сис,lе]\lы оценок| в d)op\ltlx и порядкс. }становлснllых ycтaBo\J
организации. осуlI(ествляюцей обРазовательн) lo дсягеЛЬ}IОСТЬ. с }LlcToM требоваllиii.
локаlьнь]х правовых актов (приказов. полоrкенl.tй. инсгрукL(иii. прав!lл. принятых
органами управления (саvоуправлсния) организации. сrсуllLествллющей обрх]оваlеJьнуlо
дслтельность. l] пределах l,]x коNlлетеlIции

2,Теч,lцхii контDопь чсtIевасмости обYчаIоuIll\ся

2,l ,Тек!ций KoHTpoJb vспсваеуости обучаЮIItИхся (]алсе - тскчшrtй KolITl1o]lb )

гlредставляет собой совокупность \,lеропJlltятии. вклI{J,lаьлluих n n.,""pouo"u. ,.nn,uaan
коtlтроля по отделыlы]\{ учебныNl пред\lстаNI (KypcaNl) ччебного плана осllовной
образовательноЙ прОграN,lýlы. разрабо,lку соlерriдl]и' и NlстоликrI провеленил ()lдсльIlь]х
коllгрольнь]х работ, проверку (оценк)) \оIа и рез}льтаIов выполнения об\аlаlоци\lися
указанных контролыlых работ. а гак,ке док\ментаJlьное офорN,lление рсзу]lьтаfов проl]ерки
(оценки). осyцествляе1!lь]х в цеJях:

- ОцснКи инл1.1видуалЬtlых образоватслыlых лостLlrliениЙ об}l]аlоцихся и цинаNluки tlx
роста в течеIlие учебного года:

- l]ыявilения индивидуai,1ьно зIlачимь]\ и иных факторов (обстоягельсlв), сл(lсобсlвr,юtrlих
или препятству}ощи\ дос'гия(еllию об\,riаюшиNlIl(ч п 1пllип] ENlb]\ оiраrr,в.rтL'l|,Ilых
Dc j),lb,l loB 

^СВОеНИ9 
aоо lL!( lc lB) юшеи оdUI(Uбг,l lовп le,lLb.ll ,,ро'l.аr,r,"',

- изvчения и оцеtlки эффективносr.и rlетодов (r!tетодик). форN] и cpejcTB обуч.,,пп,
использ)емых в обрaвоl]ательной деятсJыlости]
- принятия оргаl{изационно-педагогическllх и иных решеllий по co'epllle*cTRoBaHLлo
образовательноЙ деятелыlости в оргапизации, ос) шествJIяюшlей обра.Jоваl.еJьнук)

2.2. Предмстоr,, текущсго контроля яt]лястся способносlь обучаюшtихся решать }чсбн1,1езадачи с использование]!1средств. pe,,IcвallTHb]x содерriаниlо соответств\,юци\ \чеСllы\



предуетов, t] тоNI числе на основе 11етапреjll! стных действий
llод средсгвами. релеваllтныNtи содержанию учебноI,о прелмета! llониNlаlотся:

- система предметных знаний. включаlощая олорные знания (клlочевые теории, пдси,

поняT Llr. факгы. \,lетоды). усвосние которых приIlципиаJlьно необход уо для !,спешIIого

обучения. и ]нания. допо,lняющLlе. раоulиряюrцис или угjlубJшющие опорllые знапия_ а

laKr(e сл}r(ащие пропедевтикоil для гlоследующего изучения других учебнь]х llред]\{еIов;

- деЙствия с предметны]!l содержание]!l (предN,lетные дейстаи'l.), предполаlаюцие

tlспользование адекаатных ]наково-сиNlволических cpej(cTB:

- \{одеlирование;
- cpaBHeHlle. ГР]-ПItИ1]овку и классификаllию объектовl
- allllJL!]. c!.tHTe] и обобulение учебного Ntагериала.

- \Iстаllовлсние связей (в Tov чисJе причинно-с]lедстBенньlNlИ анаJlОГИй);

- IloлcK_ лреобразованпе. представлеllие !l иltтерпретация инфор\lации,

2,З Iекl'rчuй KoHтpojlb осуществляегся в сlед),tоrrlих {lopllax:
- проведение контроlьных работ с вь]с,tавлениеNl об\чаlощиNlся иllливидуаjlьных тек}щих

oTNleloK успеваеNlосIи по результаlам выIlолнеllия данных раоотi
- t]ыведеliие четDертных отметOк }сllеваеNlосги об}чающихс, путеv обобtцения текучих

oan,"aoo. 
"","ruuп"""ых 

обуча]ощиllся в течен!{е соответствчюшеЙ учебноЙ четверти

(учебllого полугодия),
j 4 ts ,r"*пauп,оaaп ul,особеllностей прсд}tега проверки (,ltlенки), предполагаемого

способа выtlолнениЯ рабоlь] и представ]lен1,1я ее рез}льгатов рабочt,tе програпtvы 1чебныr
прелi\lетоI] Nlог\т llредусNlагривагь Jrстные, пись\{енные tl практI{ческие контрольнь]с

рабо"ы
!,i К уa,r,,"," Itоllтрольпым работа\l оlл]осятся, вь]с,гчпления с докладами (сообLценияNlи)

по опре"lелеllllой }а]и гелсNt или са}lостоятельно выб нIlой TcNle, выразитслыIое чтеI]ие (в

толl чltсле наи;усть) или j]ересказ TeKcTotl; произнесеtlие са]vостоятельно соt]инен,lых

речеi]. решенис мJте\латически\ и иных ]адач l, y]\le; l(оl!lмеIrгированис_( ]irпи]) ситуаций:

ра]ыгрываllис сцен (диалогов) с лругиNlи )частllлкаNlи образоваl:""j::j:l:'"""**'
11сllо]lнение воl(а]lьвых Ilрои rвелсний; лругие хонтрольные работы, выполняе\{ые yc,l lio

2,6 к письмснным конlрольнь]Nl рабоlдNi отIIосятся: ликтаIlтыi из]lо,кение.,.

х)доriесl венных И иных Tel(c IoB. подl oтoBl(a рецен]ий (отзывов, аннотации,l]

кЬнспектированис (реферирование) ла}чнь]х TcKcloB; сочинение собсlвенных

:lитературных произведений. решенис маlеl\,lатических и иных задач с записью решения,

создаllис и релактированllе элсктронны\ локуNlеllтов (\1атериlulов): создание графических

схепl 1,,tиаграпlлr. таблиц и l л )i и]гOтовле]lис чергея(ейl произDодств_о вьг]исrlений.

расчетов (в Iоп{ чисjlе с исIlоль]оl]аlIисNl э]lектроIlно-вычислиlельной TexHllKLl)l оо]дание

1фор",uрооrпr,"1 ,"e*TpoHIlыx баз jLанныхl вь]по]l)lение стандартизированных Tcc],oB (в ToN

чис]lе коNlлыотерLlых);др)l'ие коlllрольные рабоlы, резl'льтаlы которых представ,rlяются в

.|,|( b\leHIln\l (на1,1я ,HL,\4l ви le,

2 7 К Il]lактически\1 контролы]ы]!1 работам оIносяl,с'l| проDедение научIlых нао,l|юденииl

nocтallo{lxa лаборатОрll1,1х опытов (]кспеРиlrеl]тов)i 0ылолllение контрольных

) праrкttенj{й. ноl]r,",иво" no q u.п',еской KyrlbT)pe (вид) спорта); выпо]lнение ) чсбнL,-

uairaло"^raпuскпй Работы с подготовкоЙ письN{еIlllого оlчета (рефсрага) о ходе и

рсзу:rьтатах этоir работы; организацLlя и провсдеllие учебных, развлекательllь]х и иllь]х

лrеjоrrриятий; разработка l1 осущесгвление социаJlьнь]\ гlpoeliтoB; участлtе в vчсбtrых

дискчссиях (,1ебаlах). др)'гис l(оlrролыlыс работы, выполIIение которых llрсjlполагает

исllо]lьзоl]ан!lе сIlеllиальгlого TexHo]l()I ичсского обор,\,/]оваIIия и (или) интснсивное

в , G J \ | \) , с и j l в и с L lp} lп\lи ,г lь\lи lл,l ]осlи)л(нил l,UcIJB,leHHoй llс"и,

J,8 ПерсчеIrь конr,рольных рабо1. проводиrlых в течение учебного года, опреде]яеIсл

в оjtlосьич (оп, ь( lc lB\ loll,eil ocl овllой

общеобразоваlельной пролраNlмы



i.:,.];fiffi lхх_rj.]"*,]лр,,_б""j:,1]]li]1]]ьJ\ 
в тсченис учебной четt}ерIи. l.,llре,lеjJlетсяте\lатичссl(иN{ ллано]r'. .о .no"n.ru," },,nr"r."; ;; ; ;;;;,: '""^::]J ]ll"_._| ]ili

проверки и оценки резуj]ьт тов их вып( 
lllDl^ PaUUl- в^Jrк)чаЯ пОl

след}Iощих гоебопянйй, 
JЛНеНИЯ' аТЫВаlОТСЯ !ЧLlГСЛеNt с !чсlо\1след}Iощих гребованийi

_ содер)кание контрольной работы д{)J)кно

вь]полняк)тся обь]чIIо lle мснее че\l олl]ой т

ых занятиях с наибо,rее способuы!л
лметных оJимпиад и иных liопк!рсных

Jняю лсrl обучаюtци\]ися в ]1писч гсl.|]Ilи
;

х пабоl l'lапги\,сг, вLlпL,,|ч<ние \ ]Ji,b,l_

- в сJ)iчаях когла допускаетол выпоIIнеIJIlе контрLr;tьной работы не толLl(о в

:.l l г\(),Iы|етIlое Bn(\lll и \,,естп пповедсIIия коI]троilьной работы }сганав]lивак)гс,l

лыlуk) рабоD в сl]я]и с вре\lенны\1
и в оргдl]изаци1.I. ос),шtеств,,lrlоIцсй

Ыr габоt. г.lнее l,ропr Iue\ |, ы \

\



тскущих oT}leToK )сllевае\lости: 5 баjljlов (отличIlо).:1бал.lа (хорошо). З балJIr
(y]oLr]Ie]l]орительно, 2балла (неудоLrлеltrорительно).
2,]6. Иllдивилуальные отNlетки ),спеваеNlости, выставjlенные обучаюIIlиN{ся по

рез),льтатаNt выполltеIlия контрольнь]х работ, заносятся в класснь]й ,курнм и а дневникrI
обучаlоtt(ихся
2l7 В интересах оперативного упраt]лениrl процессом обучения, помимо контрольных

работ. учитеjlя вгlраве проводить инь]е работы t цс rью выявлениq индивиц)оjlьных
образоl,аl'е,lьных дости)liений обучаlощих(я (пl]овепочныg работы). в ToNl числе в

отношеl lии отлельных обучаlощихся.
Ко,tичество. сроки и порядок llровелени'l пговероllных габот )станав,lиваются учитеlлNlи
саlllостоятельно Огмеtки 1'спеваслtости, выстаале]lные обучающиN ся по рез}'льтатаNl
выполliеItия проверочны\ работ! заIlосяlсrl в классный,(урнал,
2. ] 8. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся вь]водятся llo
оконLlании соответствуlоlцеit учебной четверти на оспове текущLlх oTNIeToK ycлeвaeMocTLl.

выстаl]леllllых обучаюциNIся в класснь]й )lqrрIlал по результата]!1 выIIолпеIrия контрольных

работ. прсlвеленных согласно теNtатическиNI л]lallaNl иlучения соответствуlощи\ } чебн ы\
пред\{еl Oв,

2, l9 LIетвертная (пол) годовая) o1NleTKa успеваепtости обучакlrцегося по учебном)
предмету опредеjtяется ре]}JльтатоNl деления () \lNlLl баппов пп BceNl oTNleTKaNl!

вь]ставленныNl обучаlошеi\l}ся по данноNlу учебнONl) лрелмету в течение сооrвеlств}юшей

),чебной чеIверlи (}чебного полугодия). на количество выставленных ()1rleloK, ДробныЙ
рез),]lьlаt деления окр},гJястся до целых Есiи дробна'l часть рез),льгаlа Jелепия больш(-

иrlи palll]a 0.5 в большую сторону. есJIи olla NlеIlьше 0.5 в меньшую clopoнy,
],]0. Текуций контроль успсвасNlостl{ обучаlощих0,] l-го класса осуществляеl,ся
llocpe,:lcтBo]lt еrксдневноii проверки поJlllо,I,ы }.l качества выполненньж и]!1и рабог.
завсршающеЙся дачеЙ ltеобхоли\lых ин.'lивllц\зльньLl рекоNl(llца ий об) чilюпlиNlся и
(или) и\ роли],еjlrм (законныN{ прсдставителям) по достижению планируомых
обра]оваl,ельных результатов сог]lасно основнои общ(обрilзоватепьноii програ\lNtе

llача]lыlого обulего обраlования Llетвертные oтNlel ки успеваеNlости по учебныNl
пре,\\lета\1 об!чаюциNlся l- го l(лacca не выволл]'сr,
:]l l(n}шllil iснlг,,|ь\Lпевае\lосttlоб,ча,.lшltrrч.rрlJниlзUии.ос\шеLls,lяlUU(;
образовате]lьн}ю деятеjlьность ос). ще(lн !ется лсдJгоги,lескиIlи рJбоlникilNlи по
пятибалJIьной сисlеN]е (NiI.tни\lальнь]i{ балл-l, ]vаксиNlа]lыlый бал,1-5) и (или) в форме
( ]allтeHo)) иJIи (lle зачтено),
llро\'Iе)t()-lочпые итоговые оцснки выставляIотся за четверти во втором-девятоNl классах и

за llо,]l)lодия в лесято]!l - одиннадцатом Knaccax В концс учебного гоjlа вь]ставляются
и,гогоl]ь]е годовые оценки,
В IlepBoNl l(Jacce обу.lение проводится без бальнсltо оценивания знаний об)чаюцихся,
2 ]2 Об)чаюulиеся. успсшно освоившие а llолl]ом объсме общеобра ]o8fi ел ы lые
програN,l\{ы учебного года. успешIlо славшие переводные экза]!rены. переволлтся в

сlсд)юLцлtй Kjlacc приказо]!1дllректора по решеliиlо Педагогичсского совета
2.22 Обучающиеся переводноlо KJlacOa. иNlеющие по всем предýlетаNl. изучаlошиNlсл в

это\l классе. четвертные. Ilо]l)Iолоt]ь]е и головые от\летки "5". награждаюгся l]oxвajlbHыN{
листо]\l 'За оIlичllые успехи в уLlении"
jjillэ uс,luвlrнии геш(llия Пе,'lзIоlи'lсскоlп сове,а в (леl)lUшии K,lJuc \Inl}. быl"
!,словно переведеllы об)чаlоlIlиеся. иNlск]шие по итоlilч )чебного гоlа аliаде]!lическ}lо
задолrкеннос I ь по олно\]у прсдN,Iст}

Обччаюциеся об,lзаны ликвидировать акаде]!lическую задолr(енносIь в течение
следук)цего }чебll()I'о года. lrlKoia обязана (olJa lb )словия об)llающиIl(я fл,l ликвидации
:)Toi1 задолжеllllос,lи и обеспеLlить контроль за своеt]реýlенностью ее лllкаилации.
2,2:l обучаrощиеся при получении начальноlо обu{сго и ocHoBIIol'o обшего образоваllия,
нс освоившl,е llpolpaМNry учебного года и иl\,lеlоцие академическ}ю задоjliкенцость по

/



двуNI и более лред]\{ета\{ или )слоDtlо персвепенные в следчюциIi класс и неликвидировавпIие акадс\lичсскvЮ ]адоляiенностЬ по олIlоN1}' прел\lету, ll() \,. спtо,lрениlо
родителей (законныХ пледставитеlеЙJ о!гаЕrтся Hn повlOр;ос ;б_\чениЕ. llерево/:lятсл в
K-Taccb{ компенсирующего об)'ченил и]lи пролоJrкаJот пол},Llать образование в иllы\
чlор\4ах
С)бцдр*"""' лри получен!Iи срелнего об]цего обра]ования. не освоllвшие лроlра]\lNI)
учебного года по очноЙ форме обучения и илlеюlцие акадеNlичсск),ю задOrIяiенносгь подвум и более предметаN1 йJlи ),cloвllo персвеIlенные в следуюrциЙ класс и не,lиквидировавшие академическуIо залоля(енносгЬ гlо o,'l'o]!iy прЬллrетt, rrролол;кают

допускаются к обучепик) па слеfч}оIций vpoBcHb обIl1его образования,

дошкольного образования), в Torl чисrlс оце
предмета. курса. дисциплины (пlодулл) образова.IеJьной програ'lN]ы. сопро,}L,rклаетс,.
проI]еrкуто.IноЙ аттеста,lиеЙ обучаlощихся. проволиьrоЙ в-форIltах,;преj;лil{lIых ччебнJ,INJ

З.2, Под проrrс;куточной аттестац1,1сLi о6},Liаlошlихся пониl\lается совок\,пносlь
мероприятий по установлениIо соответLтви' инJl!l]ид)альнI.1\ пбразователыrых

]voMeHT окончания учсбllого года с цсlью обоснования прелусмотрснttых
]аконодательство\л Российской Федерации в области образо;ания решlений opl alroBvправленил (самоуправлсния) организации, осvщсс,l вJя}ощсй обр:tзовательнуlо

общеобразовательной llрограN]\!ы в оргJнПrпцu,,, оa\ ,".I о,пrощеjj uбрal {!B.llejlbHylo

мог)"г яв]lлться: за.tет., собеседованле,
(лроекта), тесlированtIс. итоlовал

совета Nlогу,I вволитьсяпсреводllь]е

Сроки. порядtrк проведения Ilроме)iуточной аl.Iестации
устанавливаются годовыl!1 календарl]ь]м }чебныNt гра(])иком.
школы.

и переводнь]е ]кзаNlснt,l
\,тверrкдаемыN1 диреliторо\]

З,4 Установлеtrные Сроки и Nlecтa llровеленил конlроJьllых работ. а так,+(е лереченl,
предметных и метапредметllых результатов. дости)]iеllис которых необ\одимо,l]lя
vспешного выпоJнения ),кд]аllных рабог, требования к выпо.llнениlо и (или) офорNIлениj(l
реЗультаlов их выполнения (критерии, испо-!ьзvеNlые лри высгавле]Iи1,1 olIvIcToK)

УЧебного гола 
ВУХ He/le]lb СО ДН' IIаЧа]lа ЧеТВертой ,lстпегтll

З 5. Проrrtсrкуточная ат-t,естаl(ия оrjучак)щихся 2-8, l0-x fiлассов по отдсльныNl \чсбllы\,lIIред\lетам ос\Iцествляется путе!1 выI]едсния головых отNlегок успевае]!lости lla oclloBe



четвертнь]х оглlегок )спеваеIlости. выставjlенных об),чающимся в течение
соответствующего учебного года,
],6 l'одовая oTrlelKa успеваеNlости по учебноrv]- прсдNIету (Kporle отIulетки (отлично)),
выве]Lенная на основе четвертных (по]l},годовых) отлlеtок успеваемости. ]!to)ieт быть
повышена до сjlедуlощей по llорядку отIlетки (то ссть на один балп). если об}'чающи\4ся в

течение соответсl,вуlощего учебного года проJе\IонстрирL,ваны l]HE} чебные достиriения:
соогвеlсгвующие планир),е]!lым предлtетным и (и;u) пlеl,апред]!lетныN{ результата]!1
осqо(Fll! псновнои обшсобр; lоваtс,tt ttои проl рэ\l\Iы
] 7 Для целей настоящего llоjlожени' под внеучебными достижеl]иями обуLlающихся
понrlillается приобретение обуча}оцимl{ся личного опьlта успешной учебной и иной
сOцид]lьLl(] зна.lимоil деятельности в paN Ka\;
- рсализацllll индиl]ил),а]lыlых и груllловых учебнь]х проектов (рабог), Ile

llрелус\]отренных основной общеобразовi]тельноп llрогпам\lой (рlбочими програl!лNlами

учебllых прелl\iетов) в качествс обязательных;
- освоения факчльтативных и иных },чебных к)рсов (дополнительнь]х образователыlых
программ) по выбору обучающихся; - деяге,lьности органов самоуправления!

предуспrо,греllllых ycтaBoN1 организации. ос)ществляющей образоl]эIельн)ю деятельность.
летскоЙ организации. деЙствуюшеЙ в органпзации. осуществляющеЙ образователыl)rlо
деятельность, а TaKrtie созлaнllых ]ти\lи органаNlLl са]\{оулравлеIlия (оргаци]ацияN]и)
l(оi{итетов. коN,Iиссий, рабочих гр}пл и иных фор\]rlроваllий;
-UUг.llU8al(,'lLllUil Jе!lе,'lььос,и в\]гtс]li,е,],]я\ l0ll\J..llиl(,'lьноlообгазпванич lеlrй
(ло]!lах. цеIlтрах. ulколах. кл),бах и др ) независи]\1о ог их ведоNlственной принадлежнос,ги
и месга нахождения;
- p(il.1jl llllии соJиJ lььы\ лгоск loB и блi]lо lвL,ри le,lL,lLlx проl pav\l:
- }1lастия в предNlетных олl1]!lпиадах! соревIlоваtlиях и инь]х конкурснь]х Nlероприятиях
i,8 llo r rсчоrrсrра.lиеи llII()чебlILlх,lос,иреьии,l4;л\,dсlся:
- l]eпocpeILc,l,BelIlloe осуlIlествлеLIие об},чаюIци\lся \кaзднных в настоящеN{ пуllкте видов

деяIе,]lыlосги. а равн() восIlроизItедеIlие а)лllо- ипll вlIJсозаписей. (дЕлuнны\ в ходе
осущес l влеllия э,гих видов делтельности.
- п},бrичнаrl пl]сзентация рез}Jьтатов (продуктов) деятельности! ранее осуществjlенной
обучаlощиNlся (группой обучакrulихсr):
- ппе.]ставление докуNlснтов (граNlот. дип,lоNlов, геUеll]ий. ()т]ывов, гекоNlендательны\
писе\1 и др ), подтверrкдаlоцпх факl }сllеll]llого выполнения обучающимся оllре_lел(нноЙ
(,l ljльь.,L lи rрJбU l\ и llз .ичи( jUJ lJ(. с l l\ юl]lиr внс\,|сбнь,х lо(lиri(llий,

З 9 Основной (lорпrой фиксации внеучебны\ ппстиiхении с,бlчаtчщих(я пвпяется
портфоiио об\чаlоцегос!. преlставлrlпllчlll сп,iоЙ (UBol,) пll()L ] ь све цениЙ о содсрп(ании
lIриобреlеIlIlого опь]та (коNlпстснтности). о виде, Nlecl,e и LrреN{ени (продолriительности)
осушесlвrlения деятельности, в pa]!tKtL\ которой он приобреген. о других уLIастника\ ]той
деятельности (вкпюLIая руliоводllтеjlей. инстр),кторов. консультантов и др.). а TaloKe

разлиLlньjх доl(Y\{ентов (граNlот. диплоN]оl], о l зывов. геlIен ]ий. рекоNlендательньiх пllсе]\l и

др ). подтверждающих достuгн}тые llp11 ] го]!1 рез),,цьгаты. При на:rичии соотвстствуюших
инфор\lационно-те\нических возIlо)Gостеil инливид)'альныЙ портфолио обучающегося
Nlor(eт всстись и представляться лри лрL,- \l(,h) lоч)lой сl,]есlсlIии в э.lектроннопl виде,
3,l0 Оценка продепrоllсlрироllдllIlы\ об),чающи]!1исл внсучебнь]х достипiений в хоц(
проNlе)(чточной аттестаций обучаlоцихсл осуlцествлястся педагогически\l coBeLoNl
школы на oclloBe пiанир} емых прелl!{етных и метапредметllых результатов освоения
ocllol]IloЙ обulеобразовательноЙ програNlмы начаjlыlого обIl(его, основного обцего
образоваЕlил, средllеI,о общего образования и включает 8 себя:
-отнесениепроде]!10lIстрированн!,Iхоб}чJвlшиvr:явгtеlчебltыхJостиженllйк
определенLlь]}l Ilред]!lе'гllыNl и (или) \1етапред\lетны\l рез,,-'льтатаlll освоения
.оо lB( l\ l в) lош(и оснпвнои пiшспбоп.пвi I сльнUй llpol г,l\l\1.I:

установление Itа]tичи)l и направленности динамrtки иllдLlвилуального развития

7
/

/



обучаIоп{егося в данной облас-lи в теllсние \чебlIого года
}tтаltовлеlIие наличил и нал])ав;lснllост,l лина\lики иllлив,rд\,альцого развитияобучаю_ulихся производится lIvтcN1 сравнеlIия содерlканил (характера) и уровlrявнеучебных достиrliсний об\,чаюUlеI ося Lla данный NIot4eHT с сопaпЁaar"j,arulu,,u
значеllиямИ (характерисгика\lц), дос,гигнvтыNlи на }1о]!1ент окончания пр"до,д1,,цaaп
1,чебного лола
4. Принлтпе решениil по рсJультllтаu про I обучак}щuIся
4 l ,Об) чаюшlиеся 2-8, l0-хклассов признiЮ a-,.,q"nl,u n1.,o,puu,r,y

l]!] } \ сNlотреllныпl

l]сскольки!] \,LlебIIы\t пред\4ета]\,l. к\,рса\1, дисlll1плп|lа!] (NlодчляN,1) обрlL:]овагеlыlоЙ
програ]!lNlы иlи непрохоr(деllие лро\lсж}точной аттестаlLии прп отсуiствий }ваr(итслt,llыхприLlиl] призIlаются акOjlеNlической за!о,lrt(снLlостьkl

образоваllия, обязаны созла,lь vс,-lовия обучаlощсNt)lся лJlя JикLl1.1даllии акале\lичесl(оil

акаде]!rическоЙ задолr(енности В \,казанныЙ псриод не включак)тся вре}lя боjlе]ни
ооучаIоцегося
4 6 ,(;tя проведеrrия проNlеrк)тоLll]ой атIестации всl второй ра] оргаll1.1зацие],1,
осущесгвля'ощей обра]оватеIIьн),ю цеяте,lьносl.ь. создае,Jся ко]\ltlсс,.lя
47 ГIс лопускается взиNlан!.Jе l1,1ltтLl с об!чаюIl(ихс, ]а прохоr(ленис ;;роrlеж\точllоii
аттестаllии.
J,l] Об),чаlоUrиеся. не IlропIедшие про\rе)i),точноil аrтсстации lIo уваrкитеJlьныrl причина\l
или иNtеющие акадсlllическуlо залоJпiсн,]оLТЬ. Пе|rеLlUl!тсч в.педlюluиir K,lilcc \словно

ус,ганов.i]енные сроки ака_lе\t,lческой .]адолriенности с Nlo\4cH га ес обра]оL]аниr. lIo

UоOLlJеlс,tвии с реко\lендация\lл n.u,u"o.n-;J;u"#,;:'],.;;1f;J";";HJ,Ti.i:iil:li: "

]Iикви_lировавшие в устаlIовлеIlные сроки ака,lеýlической ]адолженносги, продоJ)iают
получать образование в организации) ос\lцеств]lrlощсй образо"оr"r,о*чa'д"оr",,о"п",о,
5, JаклlочrrT ельяые по.цожсllltя

промежуточной аттссl.ации об\чакrцихся, "":;xiflT:;:x:i;:i,r..J;ru"jff;l"L,"""(дополнено), Проекты измеllений (допо,lнсний) к наOтояulеNIY по,,1о)кеIIик)
разрабатываlотся замсститеjlе\1 диреl(торп поlчебно-оо.лиlагельноЙ гпбUте.приllllмаIотся педагогически]!I coBe'o^l R порrдI(с. !c'aHoL."eHHoNl vc'aBoN{ lllK0,1ы



изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 1 септября
следуощего учебного года. Текст настоящего положения на официальном сайте должен
быть обновлен в соответствии с вяесенными изменениями (дополнениями) в течеЕие
десяти дней с момента }тверждеЕия изменеfiий (дополнений),
5.2, Настоящее положенпе должно быть признано недействительным и рaвработано
заново в случае переименования, измеЕеЕия типа и (или) реорганизации организации,
осущеотвляющей обрatзовательную деятельность, (за исключением реорганизации в
форме присоединения к организации, осуществляющей образовательЕую деятельность,
юридическоIо лица, не являющегося организацией, осуществляющей образовmельнlrо

образовательную деятельность несут предусмотренную трудовым закоЕодательством
Российской Федерации дисциплинарн},rо ответственпость за овоевременное, точное и
полное выполЕение возложенных на них обязанностей и надлежацее использованио
предоставленных им прав в соответствии с насюящим положением, Обучающиеся и
родители (законные представители) обучающихся нес)л ответственность за нарушение
настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии о законодательством
Российской Федерации в области образования и уставом оргаяизации, осуществляющей
образовательную деятельность,
5,4, Настоящее положеяие размецаетýя Еа официмьном сайте оргаяизации,
ОСУЩеСТвляюцеЙ образовательн}rо деятельность, в сети Интернет. Установлениеý
ограниченного доступа к тексту (требовавия авторизации для ознакомления с текстом)
настоящего положения на сайте организацииl осуцествляюцей образовательнуо

деятельность, за исключением ограничений, необходимьж для защиты текста лоложения
от несанкционированного изменения! не допускается.


