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] . Фбггцие полон{е!.!'|'!

1']' }{астоя1цее полот:ние разрабо'га'то в соответстви}.1 с фе/]еральнь1\,т за|(0]:{о\{ о.т 2()декабря 20|2 г' ш9 2]з-Фз (об образовании в Российст<о;] Федцер:тт1ии>, !{рттказомйилистерства образования и |1ауки Российскои Федератц!1}{ от 30 авгх,сз-:т 2013 г..}(р ]0]5<Фб угве1э)(дении-|1оря11ка 
'р.','..".^'1и|4 

и осу1цествле1{и'1 образователт,гто}| /(еятель}|остипо основнь{м обпцеобразовательньтм программ1ам образо;зат:е'!ьг1!,{\{ т11)огра|у1\,{а\,!г]ачальг{ого обш{его, ос1{овного общего 
' 'р-д,'-.о общст-о образолз;:г;ия>, ]1риказоп{\4игтистерства образова1{ия и науки РФ кФб у',"р'.,"1'гти федерального ..ос1лддр9'.,ет]г1огообразовательного стандарта начального общего образотзаттия обучатопцихся сограни!1еннь]ми возмо}кностяп'1и здоровья) л9 1598 

'',, 19.12.2014 г.; г{ри1(азомйинистерства образования и науки 1']Ф кФб у..-р,,,"''ии (;о2{ера-'1ьттого государстт]е]]}]огообразовательного стандар'га образовапия обунатош{ихся с у\,{стве1{тто-:? отс::::::остт,то> 'ф1599 от \9.|2.2014 г. и }ставом образователт,ттой организац}{1.т.

1'2' | 1аотояшдее !{оло>тсение о п!ФБ02:(9!{]4и ттроме>тсуто.г'тотй ат':гео1.а11ии уч,}111т4хся иосуш{ествлении теку]'т{его контроля }4х усгте]]аемос"ги (:дштее - |1оло>лсегтгтс) я]]ляетс'1локапь]'ть1м норматив11ь]\{ ак'гом образоватсльно]-{ оргЁ1т1иза|1тт:т (ла_гтео - 9рга;лизаг1т.тт.;),
регу]1ир)/|о]ци\'1 период|'1!гнос'гь' пор'1до}(. систе\{у о}{е]:'0к гг с}орпс:,т т[рове]{е{.11.т'[про^'1е)ку'гочттой аттеста]ци1.{ уча]т|ихся |.{ 1.е}(у]це{.о 1{ог11.ро.]1я }{х \/с1{е]]!1е\'1ос1.1.].

1'3' Фовоение адаптировагтгтой осттовгтой обгцеобразо]]а'ге'|ь{1ой ;тр:отраьт\,1 |)т) в том 11].{с.}1еотдельной части или ]]сего объема у.тебттого .'р"д*'*'', 1(урса, ]{исц!-111л|.1|тьт (мто;ту.ття)образовательной програш1мт,т' сопрово),(дается тет(ут]\им ]{о,{тро"шеп,{ ус[тевае\.{ости 1.!промея(уточной аттестациет? о бунатош1ихс я.

1'4' '[екутций кот{тро'т!ь )/опеваемо€ти обу'131ощихся - э'го с]'{с.1.е\.{ат14({сс.(ая про-1]ер1(аунебттьтх дости;т<ений учап{ихся, 11роводи},{ая пед{аго1.о'{ 1] ходо 0су]]1еств'!о,.|]''{образовательной деятель}{ости в соответс'гв!ти с образо;зател:ьтго;)! гт;:ог1эап'птой.

|{роведение текуш{его |(онт1]о-|1я ус[|евае\4ос1'и }{а!'рав'1е}то гт:'г обссг1е1ге]]!,|с вт'тстра[{в;}}1ияобразоват:ельг]ого г[ро|{есса макс{4п/га-т|ь}1о эффет<'тгтвгть;ьт образоп+ /-\.)1'| :](Ф9?[1)](€']].'!|рсзультатов освоен1]я ада]ттиро]]агтг:о}.1 осно|]}{о}-1 обгцсобразовате'ць1]0Ё| г:;:отрап+ь'тьг, врамках требовагтйй Ф[-ос }-!о0 ;ш'1 обутшощихся с Ф|]3. Фго(] образоваттгтятобу.татопцихся с у\{ственгтой о.гс1]ш1ос'гь|о.

1'5' [|роме>кутот{ная аттестация * э'т'о установление уро}зт{я 2]1ост!1}1(ег{ия рсзу'1ь1.ато]зосвое1тия унебньтх гтре/1метов' 1{урсов, ]{ист]ип.].{т.|1т (дцоду-ггей), ]11)ед}/с}'1отре}]г{г'ха/{ат{тировагтгтой обшдеобразо;затс.т:ьтто{.| про|'рамп{ой за нет;зер1.т, т-{л'.:1 1.о,{.



€роки проведет{ия
общеобразовательной

проме>тсутовгтой
программой.

аттеста]]ии о11рсдел'{|отся а/]а11т}1роваттно{т

2. 6:тстешла оце}|о1{

2.1.в соответствии с Б}[1лля €(()Ф! от2002года оце1]ива1.р1е
по предметапл унебттого плана, в том !1иоле и обунатотт1ихся с
(легкой и умерет;ной).

2'2' в соотве'гс'твии с "гребова}{иями Фгос ноо об:,.татощт4хс.ят с 0Б3 (цегтзо;;оеобразование: вариа}{ть1 7'1- 7.2..6'1,6.2.,8.1'' 8.2. оце11ив:1н,,1с обу:гатош1ихсяосуш'{ествляется комт1лексно в соот!]етс:твии с разратботатг:;от] сртс.гепцой оце}1к1-{планируемьтх результатов освоеъ{ия ада]]тирова}1нь1х обшцеобразФБ&]€.[]э1{Б]х 11рогра},{А'{,
вклгочатогт{ей

- о|{ен{{у личност}1ьтх результатов'
-о|{е1{ку метапред^.{ет]]ь]х результатов;
- оцен1(у т]редп{етн ь1х резу.]1ь1.а1.ов.
1радит_{ио:тньте контрольно-оценоч.тьте средства допо.1т]]'{от ттор'гс}олт.:о, !тоз]}ол'11о1щее
учить1вать результать1, доотигнуть1е у!{а]димиоя в разгтообраз*'.т' й',;й* де'|те.'{т]ности.2'з' в соответствии с требованияп'{и Фгос об!азоваттттят обуч316тцихс'] о уптстветтнойотсталоотьто (легкой) предус}'1отрень] два вида об,азова[е]{ьт]ь1х результ!1тов :- личт-1остнь1е результатьт;
- пред\,{етнь]е результать1.

2.4. Фттегт т< а прес)лп етэ111ь/х р е зу'п6Ф.401Ф6

у\,{стве!{гтой ототалость1о по Буп 2002
класса.

о бутатотт1ттхс'| пр оводится
у\,{стветтг1ой отста.:; оотьто

обу.та:от_т1ихся г]о Аооп образовагт |{я )\]т'| д(ет.ей с
1'ода и по Ф[Ф€ образовагт}4'1 т]а!-{1.т1]ае.гся оо 2-го

2.4.з. [1р" вь1ставлении отмето1( ут{тттеля
оттубли ковант-]ь1ми в государстве1.]нь]х г;рограммах

3. €одср>ка|{ие !{ г!орядок проведе[г|{:| .гску![{его

2'4'1' 11редметгтьте результатьт обунаъот]{ихся с Ф83 оцс1]и13.,}[отся ]] ход\о те!()ц_цегоконтро''1я' проме)1{уточт_той аттестации ('тет'вертной, го](о;эоЁт) тто гтятгтбалзть;,той систе\{е'
крош1е 1{урса <Фсновьт религиозт{ьтх культур и светской эти1(1{)) ((оРксэ)).

2'4'2' 11о курсу кФР(€3> вводитс'1 безо.гметочттое обу.ге::ис, 8бт,етс,гопц 
'{о]{1]ро.]1я 

по
дант{оп'{у курсу становитоя нравстве}1}]ая и культурологичес](ая ](оп4пето}1.]]!{ость у!1е{{и1(а,которая проводится в ]зиде систематиз1'{ров|1г]1{ьтх упра)1{т{ет]улй и.тестовь|х задаг+ий |]аз}{ь]хтипо]].

рукот]одс1]]]уто:гся }'орп,{а\'{1.1 о|(е|{о1(,
по ког{т(рет{{о}.{у 1{ред\{ет)/.

|{о[['гр0.ц'| )/с[{е |} а сп{ (; с-:.гт обу.: а !о |! {|{ х с{[

3.1"[етсущий контроль успеваемост|4 у1]а{1{|-{хся про|]одится }] то!}е1]{.{е у1гсбтгого 11ериода ]]цел'1х:

-о]]ет{т(и !'1]]диви/1уальг1ь1х образовательнь1х ]{остит(ет{ий )'ча'::.ихс'{ и ;)'('.1{:]ам}1к|' !]х рос!]а ]]тече1]ие унебгтого го;ца;

-1]ьш{вления и|1дивидуально значимт'х 
'1 

и!{ь]х с[ак'го1эов' о:тособству1ош1их 14л\4препятствутош{их дости}!{енито уча1ци\{]{ся пла}]ируемь]х образовстте_|1|>|1!э1{ результато1]о свое}1ия адаптированньтх обшдеобразователь|{ь{х програм[{ ;



*принятия организационно*пед{агоги({ес1(их и и}{ьгх
образовательного процесоа'

реш'те+ти}| по совер|г]с1.:с.г]]ова][1.1]о

3'2. ?екущему |(о}1трол}о подле>тсат обу.131ощиеся всех 111]аосо1].

3'3' '[екущий контроль осу|цествляется педагогическ]-1п,1 работттитсоп,;, роализу!отци}4со отв е'гству}о11{у1о часть образ о вателт,тт о й г1 рограш1п.{ьт'

з '4' [1орядок, формьт. периодич1{ооть. ](оличоство обяз:т:ге.г1Б1{[э1\ птсроттргтятттй пр1.!проведении теку|цего контроля уст1евае\'1ости у!1атт{ихся о]1ред(е]1ятотс'] 11ед{агоги!{оск].1\,1
рабо'ггтиком с ут{етоп4 образовательной,,р'.1'^*,т*,,,.

3'5' Фикоаг1ия предмет1{ь}х результа-го]3 1'е1(уш1е.о ](о!{трол'' осу||(еот']ляе1.ся г[опятттба'гтльной системе. Фбразовательттойг .р'.р,'*'й 
^;;;1;;" 

б;';;, ||ре/.{усм[отре]{а(;икса;1ия удовлетворительттой либо ттеу.г{овлетворителт,ттоЁ| о11е}1}(1,1 резуль.га-гов освоетт].{'{образ овательнь1х програ^,{м без разде.:;ен ия т-{а ур ов}'и о св ое г{!1'1.

|екушдий контроль успеваеп4ости учатцихся шервь]х классо1] в 1.е!{е1{}.{е у.теб;.того годаосуществляется качественно, без фиксации доотих(ений у,тагт1гтхс'' |3 ]]иде отметок [1опяттиб;ьтль ной оистепце.

3.6. [1оследствия получения т.теудовлетворите.]1ьного ])сз)/.]]ьтат|1 тск\/ш(его ко]].г1]о-ц'|усшеваемости определятотся педаг()г]']чес1(и\'| работтггткомт , Ё,''',,-:]стви].т собразовательной протраппмой, и могут вкл1о{{ат|, в себяг 1!]]оведе}|].т. ;;;;;;,;;;;;;"";работ:;т с учаш{имся' и*|ди]зидуалт'{за11!|!о оо.|{ер)1{ан'.тя об;;азо;за-ге"п;,т,ой ](еятель}|ост1.1
уча]11егося' ину}о корректировку образовательт:ой /{ея1'е'{ьг1ос1],] в о1-!1о[|1е1]1.|]{ у(1а]це1.ося.

3. 7 Резу"гтьтать1'гекущего ко}{троля фиксиру{о.гся ]] ]01асс] 1ь]х )1(ур{'1ал,|х.

3.8. }спеваептость учащихся, за}1ипла]от-т{ихся г{о и1{]{т.{в!|](уа'|ьноп'{у \,.теб:гопцу ]|']а1]у'подле}т(ит текущему контролто с у!тетом оообенностей ос]]ое|!].]'! обрстзоватс.тт;,гтойпрогра\4мь]' предусмотреннь1х индивидуа'{ь1_1ь]},{ унобньтм ![}|1|]ФА:1.

3'9' Андивидуальнь1е и групповь1е коррекционнь1е зан']'[ия 11о лого}{е]{и]4, ]]азвит]{топоихоп4оторики' ритми1{е оценива]отс'{ пу'гем ат1а;|иза ди}{а\,1и1(и раз;]ития ребе:ттсат'

3.]0. Фиксация внеу.тебн:,тх достит{ента}! унагцихся осу1цос'т]]-1]']ется в 1.] }|,]'.1в}.1д{уа.'{ь1]о^'{пор'гфолио учащегося, ]1редставля1ош{еп'1 собой совокуптгость сводегтггй о со/{ер){(а11и|.]гтриобрет'ег,ного ог'ь}та (тсомпетентгтости), а так)1{с раз'ц!'т|1]т'х /(о{(у]\.е}{,тов.подтвер)(датощих достигнуть1е при этоп4 рсзультать{.

3'1 1' Фбунатоп{иеся' времет'1!{о г{аходят]'1р1еся |] са1{а1]о1]]{ь|х {-!!{(о.]{ах, в |1тг(о.'1ах
учре)(де}{иях и в оз/1оровительнь1х лагерях. ат'1'есту]отся }{а ос1{ове о.гА,{ето1(,э'гих учре)(/{ениях, }{а осг{ова}{ии т1рика]а д}]ректора.

гтргт ";те.1еб гт!.тх

пол)/че}|'{ь|х 1]

з '12' |1едагогические работгтики до]]о/-цят /_{о све]{с'{!т'| 1эо;цителтет:т (за;сот:'тт,;хпредставителей) сведения о результатах текуш{его .{онтрол'! успевае^4ост{4 учащихсяпосре/(ством заполнения 1]редуомотре1{т{ь|х докуме}1тов' в то},1 числе в э'1ек:гро]т:той с}орпте(лневттик у{ащегося' электро]]ньтй дттев}тит<), так и по з!1г|росу ]]о/1]'11]о.}гет:| (затсоттт.ть:хпредс'гавителей) учаш{ихся'

4. €одер>ка}|||е и порядок пр0!}едения проп,{е}(},.го.|птс:!| аттсс.г:_!|ц!{}!



4. 1 . 1 {елями проведения промех{утонной аттестации яв"т]'1}отся :

- объет<тивное установление фактинеотсого уров1]я освоо1]ият образова.гельттот] программьтза 1{етверть' год и дости}(ение рез)/льтато]] освое11'{я а/{ал.г],11]овагтгтог?обгцеобразовательной программт,т;

- ооо'г]|есет]ие э1]ого уров1{'г с требоваттияшттт Ф[Ф(:

- оцеЁ]1{а достих{оний конкретг{ого уча{11огося, ]тозво.]тято1гта'| 1зт'тяпи.гт- ттпп:_им об разовательт:ой ,р'.р''*",,'у; ;;,,;;;; ;#';,#::':: жн::жЁ]!;:"';;" :о су1цест]]леттии образ о вательттой деяте-|1},т{ости.

- о}{енка динамики индивидуаль}1ь]х образователь1{ьтх д1ости>тсеттттй, про/_{вит{е|{и'г вдооти}1{е}{ии планируемь1х результатов освоег{ия образовате]ть;той п]]огра1\4},1|'.

4. 2. Формапли проме}куточътой аттестации явля1отся :

- письменная проверка * спись|вание, ди|{тант, со!]т'1т'те}{'{е' из:{о}кет-{т.]е, тес1.],{рова'.тие,контро.]]ьг]ая работа и другое;

- уст1]а'1 провер1{а _ устътьтй о.гвет у|1а{;{сгос'| }та о/{т.1т{ и'|11 сис1'е1\.{у ]]о.г1}]0сов в (;орпте отве.гана би'лтетьт' беседьт, собоседова''", ,р',,-р1(а техни|{}{ чте}!]]я, ус.гт'т,тйт сче1. 1.| другое;
_ тсомбит:ирова}1на'] 1]роверка - со({етат:{р]е ]1иоьме1]нь]х и ус.г{{1',х с!ормт г]р()]]с|)о](.

йттьте формьт проме>тсутонной а.гтеста1{ии
програптмой.

Формьт проведе]{ия проме,,(утонт_той (годовой) аттеста|{]4и е)1{его/{||о о]1ред(е'1'|]отс'{
унебнт,тм пла1{ом.

\,{огут предус]\4ат1]и]]аться образотзателт,гто}1

4'3' Фиксация результатов промех{уточттой аттеотации осу]]{ествл яется тто пягтттбаттльттот!систе\{е, Фбразовательной програштптой мо}1{ет б{,1т'' г1]]о!{)/с-\:!о1.}]е}!€] 
ф:ат<саг1гт.т;удовле'гворительт]ого либо |{еудовлетт}оритсль!-того 

резу](ьтагг[1 г|р0|4е>тсуто,тгго }| а1.тес'а |.{иибез разде-гге}|ия т{а уровни.

4'4' Ф'метка (нетвертгтая) вьтста!]ляется обу'13*о||{}1|\,1ся 2_9-х тс.ттасоов ](а1( округ.,1е1]!{ое г|озако}{ам математики д(о 1{елого числа сроднее арис];ытетгт'тескос }{с поз,]1{ее, нелт за 4кален.|(ар]{ь1х /:(ня до первого дг{я ка1{ит()/л.

4'5' !'титель' вьтставивтший за !|е'гвсрть неудов.}!е'гво]]1.1]ель'ту}о от]\{е1.{(\/) обязаттпредоставить замес]]ите'ц}о дт'1ректора по 9БР 
'р,ф'^ загтят:'рт!:т с да]тнг)1\,1 об1,.татс)тт1тт\.{ся ]]овремя кат{икул с последук)ш{им отчето\'1 о проведе]{1{ьтх за11'|т].1ях' 1(лассттт,:й р}/{(овод(и.гел];обязатт проинформировать родителей ' р'",''.', тии за,|я"[иг! тга тсаттгттсу.ттах.

4'6' |{ргт про11уске уча1цимся по ува>тсительттой прич1{]1е бо:тее полови}ть] унебноговреме}ти' отводимого на изучет{ие унебттого 
''р-д*-',,'' 1(урса, А}:1€]{[.1 !{.}1-[.|]:1{э1, }'{о/{у.]т']обунатош1ийся имее'г |траво 1]а перег{оо срока проведе1{р1я 11ро^,те){(уто.тгтойг аттестаг'(Р1''.Ё1овт'тт] срок проведения проп'1е}1(уточной ат'т'ес''.,й, 

'!р.,.'''*тсят 8рг::ттт.'заг1:тет)1 с уг-}ето}.{у'гебттого плана' и|1дивидуальпого у'гебттого пла}та 
'', ''*.'.",гр|и 

за'гвлс']р1я у1.|с1]1(егося (егс;роди'с"ггей' за](о'{|]ьтх представи'гелей) и ]]а ос|{ова}тит4 г]1]{,11(аза /{}-{ре|(то]]а.



4'] ' 7ребоват;ътя /|о вре.^4.ет!|! проведе}тия проме)(уто.тт,той (годцовой) аттестаци'{:- все формьт аттестации проводятся во время унебгтьтх :занят-ий: в ]]а},{1(,1х у.тобгтого
рас{1исания;

_ пРоАолх<ительность ко1{троль1{ого меро11рияти'т }|е д{()л)](г]а' ]1ре]]ь1[!|а1]т, вре\,!сг]1.1отве/{ег{ного т:а 1 - 2 ота:;дартнь]х урока ;

- в соответс'гви]4 с возрас"г}]ь]м1{ и са1]итарно-г'и|''ис|]!.1чес1(р|п,1].{ {{о1]п4а]\{!']
кон'гро']1ь{1ое меропрртятие г]ро]]одится г{е ранее 2-го уро'(а 1{ 1{е 11оз]_(}]ее 4-го.4'8' 7ребова||[!я к '^4а111ер[!'ала-^4 для провед{ения годовот? ]1роме)1(уто.тттой ат,1]еста|!ии.:(онтрольт:о-измерительнь1е 

}4атериа-}1ь; для проведения всех формт годцо;зой аттестац].1'.1
обуна:ощихся разрабать.ва}отся учителем в соответствии с государстве.1}{-| 1А4 ста]]дартоА,{
общего образовагтия, согласовьтватотся с методи.чес1(иА,{ объедигтег{[€мт ут111.1е.ттей по
предм{ету' утверя{да1отся приказом дироктора т]е поздт ее' 1-1€т\{ 33 две ]|е](е.|1и до г]ачала
промех{уточгтой аттестации' хранятся в оейфе. 14злдеътения в содер)1(ани]{ \'{атериалов д.'1яаттестат]ии в1]осятся г{о приказу дире1(тора Ф} при т{а'{}1ч!{т{ ре1тге}]т']'т й9" со:церх{а1{{его
развернутое обоснование или указание пр],1!т{,1н ]]несения }.]3А,1€1|0т']':|[].

|{о окончании проп,{е>т<утонной аттеста11и!.т вес], экза\.1ст{ац1тот]тлт,тй }{атер|{а]1
заместител}о директора по увР и хра1{ится в соответствии со

сдаетс'{

с|]о1{а\,{и'
предусмотреннь1ми

4.9. [одовая про\4е)куточная аттестация
контрольг{ьтх диагностических работ по

нопсенк.гтат1,рой /{е'].
с;б1,натоъцъсхся ] -а'о ]|:! с!.ссс! п]]овод(ится ]'а ост{о!]с

р)/сскоп.{у'гз''ку и \,{а:ге\'{а.|]и 1{с.

4.10. к годовой проме)!(уто.тттой аттеста1_1ии допус{(а}о.гоя все обу,+ато1г1ттеся 2-8 ](.|1ассов.
Фбу'тагощиеоя' име}ощие неудовлетворительну}о отп.гетку |.о унсб-гтошту г1]]./.{моту за 1.од,
дол)1{нь1 пройти проме}куточнуто аттестащито }1о этому предп{ету.

4.1]. 0т проме}1{уточной годовой аттестат{ии и на оонова!{']и ро1|-1е]{и'| ]{од!1гог].]({ес1(о}'о
сове1]а \,{огут бьтть освобот{дет{ьт гтриказоп.т /1{.1ректора об1,,-латотгцттеся'

_ забо''тевгтт|{е в периодц перево;1ной аттест:а'!.\и'и, на ос}{о]]а}']1.{{'1 с{1ра]]](и ].]з \1с]ц111{}.1]'{с}(ог.о

учрет(де}{].1я;

- проходящие длительное лечение в ле.тебнь]х или саг1аго]]11ь1х у11ре){(деЁ{!{ях'

- :з особь;х слу'{аях.

4'12' [1о окончании проме>тсутонной аттестаци'{ уч}]]те.]т'{ сда1от а1{а.]]1,1з рсзу.]!ьтатовпроведен1{ого экз амена.

4'13' 14тоги годовой про^'{е}1{уточт:ой ат'гестации обунатотт1ттхся от[]а){(а{о'-с'{ о:гделт,ттой
графой в класснь1х )куръталах в разделах тех предмето1], 11о 1(Ф'!Ф!Б1}1 о}{а 11р0вод{''-|{&|1э.

4' | 5 ' 1'{'гоговая отме1'1(а по у'теб*топс:, предп,1ету в перевод}{|'х 1{.]!асс.[х ]]|э1€-!.|'Б.1[1€,[9''
учителе\4 ]{а основе годовой и отме.!]1(и' гто'глуненгтот1 обу.г:ттогтцттптсят ]]о }]езу.,]ьтата.},{Ёроме>тсуточной аттестации' 11оло>тсительная итоговая о]-ме'гт(а }|е \1о)(ет б],тт{, вт,1с.га]]'[е]|апр[1 получении неудовлетворительгтой о'г\4етки ]]о розуль'га1]а\,! ]1!Ф:\,1€)|{}1Фг1ЁФт;|



аттестации' 14тоговая отметка гто унебтгому предмету вь1став.|тяе'гс'{ }9}:]1€}{9\{ ].{а основе
сред]]его ари(эметинеского ме)кду годцово!| отме'гт<ой }] отпте'гт<ой, тто;ту,+еттгто!|
обунаютт1имся 1]о результа'там проме)к)/гочной а'г1-ес'г:1111,11{ за год, т} 0оответо'г]]т{т.| с
прави.]1ами матема.гичеоко }.о о1{ругления'

4.16. !!4тоговьте отм1етки по утебньтпт предметам (с )/!]етод{ роз}/.]тьта1о;з го/]отзой
промех(уточной аттестации) за текуш1ий уиебньтй год д1о'г)к{!ь1 бьтт{, вт,тст;1влет1},{ /!о 25 }.{ая
во 2-8 классах.

4'|7 ' Фбуяатощиеся, времен}1о находя].циеся в санаторнь1х |}{ко.]'1ах' в {т]ко]][.х
у1{ре)т(дениях и в оздоровительнь1х ла|'ерях' аттестутотся 11а осново отп,]ето|{.
этих учре}т(дениях, на основании приказа д{{ректора.

пргт ле'лебл,т|,:х

по.||у'{е{11]},тх в

4']8' в соответствии с ре1шением т1е/(совета отдельг1т,.м обун:ттош1ттпсоя 11].1сь\4е!{]{т1е
ко1_1'1-р0-)1ь г1 ь;е работьт ш1огут бьт.гь заме:{е! { ь] уст}] ь1м ответо\{.

4,19. 11едагогичес1(ие работники довод'1т ]{о своде}|и'' 1эодит'слст)| (за:сотт1гьтхпредставителет?) сведения о результа:гах проме;т<уто,-:ттой ат.гес1]а]{1.1]] )/ч[}1[{1.{хся {(а1{г{осредством запол1{е1{и'1 предус\'1отре}{1]ь{х доку}'{е]{тов' в 1о^,{ т{ис.!1е в э'гск'[ро}тттот! форпте(лневттик учащегооя, электронгтьтй дгте;зт,тик), так и по запросу ро21гт.го;ге|{ (за;<оттнт,тхпредставителей) учащихся.

4'20' Расписание проведения проме;тсуто',тной ат[естат{р!и довод'.1тс'| ](о сведе].г1{'{педагогов, обучатоштихся, родителей (зат<о[гтБ|( предста|]ит:е.:тет}) }{е 
'1озд{|1ее) 

|.е\,1 за две}1едели ]{о начала промех(уточной аттестат{ии.

4'2|' [ття обунатощихся по индивид{уаль}{ому у.тебттоплу ]1лаг1у, срок].{ и пор'|до1{проведения проме)т(уточной аттестации о!тред1еля}отся и|{/{ивР|дуаль}т},1\,{ утебгтг,тьт п'1аг]оп,1'

4'22'А'тоговь]е от^'{ет|(и по все\4 г!ре/1\'{етам у'тебгтого п]|а{1а []т,1с-.ав'{я'отся в.|т!1ч11ое д{.е'{о
обутато'т1егося и 

'.вля1отся 
в соо'гвет'с''вии с ре1-1те|1ис\,' пе/!агог}т!]ес!(о..о совета

основаг1'тем для перевода обу.татот-г1егося в след)/{о|ц|1й 
'(ла!сс' ,1л'| /1опус1(а 1{

государственной итоговой аттеотации.

4.23. ]ись|\'(еннь'е работьт 14 протоко.,]ь1 ус.г1]ь1х о.гвето|]
годовой проме)куточттой аттестации хран'|тся ]3 де']1ах
унебного гола.

4'24' 3аяв'пет{ия обунатощихся }1 их родт{телей, не сог.]1а|с{{т,|х с резу.т|ь1]атамгт годцовой
проме>т<утонной аттестации или итоговой отшлеттсой 

'1о у.тебно1+у т]ред-\,{оту,
рассп{атрива}отся в уста1{ов.]тенном порядке коттфлитстттог] коштттссиер].

4'25' [тзе;де}!ия о резу,!ьтатах проме}]{у:'о.гттор1 аттеста|{]114 до]]од('|'[сяг ]_\о об),чат1о|](1{хс'] ]:1 }.1х
ро21и'.е;тей (зако;тьтьтх г1редставителей) в тет{ет{ие ] с)ттей' . 

^,'''.,,, 
,., про']ед(е}11.1яг1роме)1{у'гочттой аттостации посредствоп'1 э-це1{трог{1{ого }1(),р]1|].],а 1.{ э.'|е1(тро].{1{ого /1]:гев1||.1{(аобу.гатот-тцегося.

4.26.Р1а основании ]]оло}1(ите.]1ьт{ь1х резу'|ьтатов про\,{ех{)"го.ттгой ат,геста]-{].1т,| об1,.тато:ц1тесягпереводятся в оледутогт1ий к]1асс.

Ф0уст31''',"хся 11о рсзу]1ьтата.п.{
11гко'|ь1 в течент.1е с'110ду!о||цего



4'27 ' }_{еудовлетворительнь]е результать] проме)(уто.тгто!! !1ттсстат11.1]{ |]о о]{}]{о\4у ,а]\инеско]1ьким унебньтм предметам, курсам, /]ис|{ипли}ташт (мо/{:,лт;тпл) т,т }..1[1},1}4 |]}1да\{ унебнот:тдеяте]|ьности' предусмотре}{нь{м унебтть;м пла}то[,{' или нет]})охо)1{д(е]{ис г;ропте;т<утонттой
ат]]еотации при отсутствии ува)кительнь|х прит{и11 пр1{згтатотся ака/1оА4|,{чсс;сой задол}(еннооть}о (я'2 от.58 Федерат:ьного за1(о}{а от 29!22012 п9 273-Фз <Фб образова]]ии 1]Российской Федерации>).

4.28. }словт+ьтй перевод в с]]едуощий тсласс - это перевод( обу,татотг1ихо']' 1{е 
'{рот_|]ед{{{.]}!хпромех{уточну}о аттестаци1о 11о увая{ительньтм причинаш1 !],г]4 ]{п,ге]о]1{их акадеп,1{.111еску|о

задол){е}{1]остт" с обязателт,ной лтттсвидат]ией акадепттт.;еской :]а/{с)]{)1(ет] |{ооти 1]
устат{ овлен}]ь]е сро1(!1.

5' '|[гг:св:лда!{ия а|{а!цеми![еской задо.г:ж;е|{!]ости обунагопг1т|[|т|{с'!

5' ] ' |1рава, обязангтости участников образова1'ельт|ьтх оттто;_т-теттгт!! ]{() .1|]]{(в1.']1а}1!4!.1академ|ической задо.гт}т{е]1}тости :

5.1.1. Фбуча]ош{иеся обязанл,т ликв}{диро!]ать ака,]е|'{и{{ес1{)/{о з'1до.]1)|(е']}]()с.гь 11о у.;ебгть;лтг1редш1ета\,{' курсам' дисци{1линам (пцоду;тям) предь;ду|]|его у,тебттого го]'(а в сро1(].'.
уста]{овлен|{ь]е при1(азом руководителя 88.
5' 1.2. Фб1,ча!ощиеся иметот право:
- пройти проме)куточну{о аттестаци1о по соответств}топ]}-1л,{ у.тебнт,тпт пред\,{огам' курс:1А,{)
дисципли1там (модулям) не более двух раз в пределах о]{ного годца с туго}{с{{,га об_рстзовагтттялакадемической задол}кенности, не в1(л}очая время болезг-тгт обу.т:.ттощегосяг (,т. 5 с.г. .58Федеральгтого закона от 29.12.2012 л9 2]з-фз ((-)б образовагтитт в Россртйстсой
Федерагтии>);

- получать консультации г{о
* получать информа1{и}о о
задо.]])(е}тностей;
* пол\чать г|о\,{ош{ь педагога-психолога и /{]]у]-их с}.е}{иа]!истов Ф9.
5' 1'3. оо ]1ри орга1'{иза].11{и -ци1(видаци'.{ ака/_1еш'и.:ест<оЁт з[1/1о.}1)1{с|1|]]ост:т обт,.||!]о]'{{}'\{1.1с'{
обязагта:
* оозд(ать условия обунатогтдимся для .т1и](видат{ии а1(ад1е[,1}1!!ес1(!{х за2{о'г1)1(е{{ттосте};];* обеоттечить 1{онтроль за своевременгтость]о ,{иквида{]и{-1 ат(а/{емичес1{}.{х за/_(о]]}{(ен1-1остей,

создать т(омисси}о для !1ровед{е}{ия сдачи а1('1](ом}1{]ес1({.тх задо.}1)1(е|]']осте!|
(проме>:<уто.{ной аттеотации обучайштихся во второ|| раз).
5. 1 .4. Родители (закон1{ь1е представите;ти) обунатош 1ихся об,за','т, :

- ооздать условия обунатощемуся д;]я ли1(видации акадеп,ти[тсст<ой задо'{х{сг1||ос1.1,];* обесгтечить ко}{троль за овоевременность1о ли1{1зидаг11'1и обу.талогт1|.1ш{ся ?]т(адцспци.тест<ой
задол}т(с}тности;

- }{ести ответстве}1}тость за ликвидаци1о обунато:т1и\4ся ат(['|/]епцт.{.тестсой :]а-/{0'{)!{е]{}тоот{1 всро1(и. уотановлен|.{ьте для переодачи.
5' ]'.-5' Аля проведеЁ{ия проме}1(утонной аттеста]{{.и во второй раз т; 9Ф 9Ф3;]1&9т9я
с о о ]11 в е ]7 1 с ]п, в у 1 о [|4 а''| к о.1/ 11. с с ь| я..

- ко\,1иссия с}:о1эмиру.ется 11о п|]е/{ме1.г1()ш1у п}]иЁ{]1ипу;
- |(ол!4!]ественттьтй и персот{алт,нь1й сос1'а!} г.ред,,{ет1той тсомггсс:ти о||ре](е.]1'{е1]с'1 11]]],11(а-зоп{
рут(ово]1!{те,]я оо (1'1 стру1('гур}{ого 1{од(раз/{е'!е]1ия (;гредпте'ггтого \{е.|.о]({{({ескогообъедиттения, кафедрьт). Б т<омттсси]о вход(ят }'е ме[|ее двух [[е.]1о!зе](.
5' 1 '6' Ретпение коп'{иссии о(;ормляет'ся пр()п1около]1 !']/)о]4еэ!с))/1.а(),т1тт)й (|]11/11.ес!11'с!1.|!1[|
обунатогцихся 1]о унебттому,'р.дц'Б'1,, |{у|)су' дисцип'{и[те (мо7цу,гто).

унебн ьтм пред\{ета\,1' куроа\.{' д ис ц]{ п]г |.1{та'тт (ш: оду'тт япт ) ;
сроках и датах рабо'гьт комиссий г{о сдца1[е ат{а](о\'{1'{11ест{!|х



5.1 .7 . Фбучатош{иеся, г{е ли1видировавт-шие акадеп{]{1,геску{о за]]0']1)ке1{]{ос.гь |{ообразовательнь1м программам соответству}ощего уров1{я обтт{его обрсвоват:|.1я в тетто11иегода с момента ее появления' по усмотрет{ито их родителтей (закогтньтх 
',р"д-''.,'телей)и на основаъ|ииих заявления могут бьтть:

- оставленьт на повторное обунение;
- переведень1 г{а обунение по АФФ[{ в соответствии с ре1(ош[ендациями пс14холого-меди1(о-1тедагогит{еской комисоии ([{\011{) ;

- переведень1 на обунение по индивидуальному у'тебнопту пла1|у (-:з ттреде,тах ооваиваепцойобразовательной программьт) в порядке, устаноБ,1{9[}:{Ф\{ поло}т{е}.]ием об ит|д1.1в1,}](уа'!ь1то},{
унебнопт п.ттагте ФФ,

6' 0собе:тности проведе|[!{я проп{е)щто.ггдой а]'тес-га1ц!.|1{ э|{стс|]!!ов

6'1' [1роме>тсуточ}{ая аттес.ация экстер1{ов г]роводится в соответо']в1..!1.1 с г]астоя}т{и|у{поло)|{ением в сроки и в формах' предус\'{отре]{т']ьтх образова'ге.]1т,т1о,'-т ттрот-раптьто!!, .]порядке' установлен г{ом настоящ}.1м ! 1о.']1о )](ением,

6'2' ||о заявлени1о экотер}та образовательная орга]{изация в]11]аве уста]{овитьиндивидуальньтй срок проведения проме,,{уточттой атгеотац |]т.1.

6.з. [рштсданигт, >тселатощий пройти проме)](уточ1{у}о аттеста {иго в обр:вователтт,тло}|орга}тизации' (его законнь1е представитсли) ,*-"' 
'р''' 

т{а полуттет:г.те ;,тттформац|1тт осроках' формах и порядке проведения проме}!(утонной 
'''-"'''{'", 

а 1.а](}{(е о поряд1{езачисле1{ия экстерном в образовательну1о организаци1о.

6'4' [ра>тсданин, я<елатотций пройти проме)т(уточ1{у]о ат,гестаци'о (его 311(Ф1:]ЁБ19предс'гавители) дол)(ен шодать заяв.]1ение о зачислении е.о э1{стерно\,{ в образовате.]1ьт{у}оорган}{за}_{и}о т{е позднее' чем за две не/-1ели, до }]а1!а.]1а ]1]]оведс}]}{я соот;]етотвуготцсйпроме)куточной аттестации. в ином слут-{ае гра)1(да{{и'.{ т( про]]едет]14}0 ]1ро\'1е)т(уто.ттто;|аттестации в указанньтй срок не допускаетс'|, за исклто!1ет]ием с'{у!1а'{, 11ре]1ус]\,1отре]{{]о|_опунктом 6.2 настояш{его поло }кения.


