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l. С)бrltис lIo.rloнtcIIиrl
l .l . I Io.1torKctttte ((() tlоря/tке lIpoBc/lctIиrI l,eKyIItcI,o коIll,роJlя }1cIIcI]aej\,1oc1,1l ii

Ilромсжу,гочttоЙ а,г,гесl,аIItlи, о lrop\4ax I]ысl,аI]Jlеtlия oIte}IoK 1,,чсб}t1,1х iloc гl-i;l;cililii
учаll{ихся М()У CILLЦ, ]8)) (cсlKpatllcttlto (Об а,г,гссl,аl{ии уLIаIIlихсrI)). ;t:l"iL,f
{Iо;tохсеllис) разработаtlо в соотt]еl,с,гвии со сJlедlуlоulими норма,гиI]IIьI]\4и ilol{),NlOi1,1,L1\lli,

Российской Фс7,1ерации> ;

Федер&J]IlIIым r,осу/iарс,гвеIIIIым образова,геJIьIILIм с,гаI]дар,гоNI iIitI]t1.|I1,1It]i tii

обlцсt,о образоlзаttия (/la;Ice - ФI'оС t1OO), ут]rерж/ценtIыN,I приказом ,V{иllобрrti_t\ }iIl

России от 06.10.2009 I'. Л9 3]З <Об у,гверIr/]еilии и введеIrии в дейс,гвtlс (lc,rteptr_llIlIiol,()

I,осу/lарсl,веIItIого образоlза,геJIьI{ого стаIIдарта I{ачаJIьIIоI,о обltIсго образова}Il1}L>; t f
изN,lс}{е}lияN,lи федера:rьllоl,о учебно-мсl,о/lиIjескоI,о объе,,IиIlс}Iия I]O ()6i jit]]\]\

образованиIо, lIро,гокоJr от, 0В.04.2015 ЛЬ l/15;

обll1еl,о образоl]ания (lцаJIсс - cDI'OC ООО), утвср}к/(еIitlыN,I Ilриказо\.1 МиtlобlrrlLI_\}.l,
Россl.tи о'г l].|2.20l0l,, N1897 (Об у,гверii(/lении и i]l]еllеIJии в дейс,гвие cPc,tcpajlIlil()l,tl
I,ocy/lapcl,BetltIoI,o образсrlзаl,сJIьI{оI,о cl,ali.l1apl,a ocIloBtioI,o обlttеl,о образоваtl1.1rl)) {,,

изN4еllеIIияN,{и сl)едера:rьtiоi,о учебttо-п,rето/lиLlсско{,о объсl(иttсttl.tя jIo oбtrlcltr
образоваIlию, IIро,гокоJr от, 0B.04,20l5 ,Ц, l/15;

. ФелераJlьIlым I,осударствеIII{ым образоватеJIы{ым с,гаIIдартом cpejlIict,o сlбtltсt,.l
образоваttия (да"rlсе - ФI-ОС СОО), утверII/IеIIIIым приказом МииобрtIауки Pclcct.ti.t cil
l 7.05 .20]t2 I'. J\b 4 l3 кОб yтвсрждеI{ии и вI]едении J] lIсйсr,lзие фе,,lера;Iь]iOt,1.)
l'oCyJlOPCl'BeIt}loI'o образоватеJl])I-IоI-о стаIIдарта средrIеt,о обпIеt,о образtllliilt1.1rl)) tl_

из\,JеIIеIIияN,Iи IIо rIриказу N4иrтобрrIауки России о,г 29.|2.201 4 Ла l бzl5 );
IIОря;l1коп.l орI'alIIизаI\ии и осуlIlесl,вjlепия образоват,с;lьttой /{ея,гсJII)Iiос,l,i,j ilt)

Ocl]ol]ll ЫN,f Обlrlсобразоl]а,геJIьI{I)I ]\{ {{pol,pal\{Mal\{ образо BaгI,cJ IbI{ ы]\{ ll ро I,pi_lNl \ltl \,i

I1aLIaJIbIIot,o обtlIсl'о, octIoBttot,o обtltL'l'О и cpc.ttleI,o обltlсt,о обра,зоваlIl..iя, \,,1,1]" tIpIli(ai]U,i
N4иlrобрltаукi] Россllи or, З0.08.]013 N l01 5;

I IocтaHoBjieHиeM I-.ltaBHot,o I,осу/IарствеIItlого саr]и,гарtlоI,о врача РФ tj j

)-9.12,20l0 г. Лq 189 (ре;1. от 24.11.20l5 г.) <Об у],верж/tеIIии СаrrIIиIt 2.:{.2.]8]l i

<Саttrt'гi-tl]tlО- ]Ilи/{с]\,1иоjlоl,ичсские r,рсбоваltия к усJlо]]ияN,I и орr,аIlи:]аIlLlи об1,.1g,,,,r, ,i,

обl r цсобразо l]а,геJI ьl{ых Vчре}кjlеI{иях)).
Ycl,aBoN4 I\1уIlиIlиIIаJIьIlого обrrlеобразоваl.еJIьIIоI.о уLIрежlцсI,1ия <<(Jрслrrяя IlIKojiLt

Л9 tв'I'ракr,орtlзаl]о/Iскоt,о райоttа I}о;rt,огра,I1а) (даJIее IIlKo,,ta).
1.2. I lаСr'ояtrtсе Ilо;tолtсttие явJlяеl,ся JIокаJlьr{ым IIорNIа,Iи]з}iым ак,гоN4 IilKtl,tt,l.

рсI,уJlирУюIllиN,I r]оря/lок проведIения l]екуIДсr,о KoIlTpoJlя усIlсRаемос.гИ 1]poN{c)I(\/.l'()ttlIt)ii
аl,тес,гаLIИи учаIJ{Ихся, устаIIовJIеIIиЯ форп,r и периодичI{ости ее Iтровс/IеIIия. IIоря,rIоIi
Иli/lИ]]Иj[У&,rIЬНОl'о yLIeTa резуJ]ьта,гоt] освоеIIия учашимися образова,гсjIlltiьlх ltpot,llit\1\1.
lIрl.-1NlеIIсIlие ,грсбоlзал,tий к oIlellKe учаlIlихся llo разJIиLlItьIМ Itреllмс,гам и i]и,itаN,I У'Iсбiiсlil
jlся,l,е,,J l, t I ос,ги.

1.3" I{ас'гоЯIltсс I Io.'toH<eltиc рtlссl\,{t,11,ривас,гся II& зilсс,,ll&tIии I Ic;lxl,i,11,1.1,]ccK()I,() с() j]c,l:i

IIIко",tы. tjN,{cIOtIiCl,t.l ilpaBO l]]Jоси,гь l] IteI,сl изN,lс]lеltия и JtоIIоJIItсIlия.
1.4. IlаСl'оЯIIlее llо.llоrкеltие обяза,геJIьIlо /l.]Iя учаrrIихся и Ite],t:1I,o1,oB lIIKtl;t1,1.

2.OcrloBlI ые поtIяl,ия, исlIоJIьзуем ые в lI оложеII и и
А'гт'есr-zrltия - это oldellкa освоеI{ия учашlи]\{ися IIроI,раммы учебttсlй .,ll.tсtlиrt_ril.{i11,1

Ll-rtи се части.
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Промежуточшая аттестация - форма оценки

образовательной rrрограммъi, в том числе отдельной

у.пЬбпоrо 11редмета, курса, дисциплины (модулей),

освоения
Li ас,ги и.Il l]

а TaI(}Ke

yl.lillIil,{\1JlL:r;

l]ccI'O Oii,i,ci,,,ll,,

OllCIlOLlII},lX lj

Ntе,го/lиt{еск их м а,гериаJlо в,

и.гоl,овая атI.сстаIlия -, форп,rа оIlеI{ки с,геlIеНИ И УРОRI{Я ОСi]ОеItИЯ y(IaIltl'lN'il'lCii

обlэазова,те;tьtlой проI.раl\4мы, заr]ерlпае,Г освоеtIие осr{овItых образоваl,сjlLltLj\

IlpoI.paNIM ocIIOF]IIol,o обIIlеI'о, cpe/ll{e1,o обl,tlсt,о образоваIlия,

ЛкаJlепrИчсскаЯ за/lоJIиtеIIllос,гЬ * tIаличИе IIеуllоВJIс,гRоритеjIьtI|пх pcзyJlb,I,a,l,(lij,;

r]роNlе}ку.гочпой а,п.естаItии 1]о о/цttомY или Ilескоjlьким yчебttым IIрсrtNlс,гi:tlli, к\ l)Cilii]

ilисllиI]JlиIIаN1 (мо.ltу_llям) образова,ге.ltьной проI,раммы иJIи t{clIpoxo)I(;,lcll,ic

l1ромс}к).точttой а.гтес,гаIlии IIри о,гсу,l,с1]l]ии ува}киl'с.jlI)Ilых tlричиIl,

3.Rидtы и форшtы KoIll,pOJI,I

з.1. В N4oy CtJI J\Г9 l8 осуriцес,1,1]jIяIо,tся сJIеllYIоIIlис виl,iы коIll,роjlя:

о l,екуII{ая аl"гсс]]аitия;
о 1,смаl,ический коIr,гроJlь;

о IIроN,{сжуточ}Iая а,гтес,гаIIия;

о рубсrкrtый Kotlтpo;tb.

з,2, Фпр"r"' rIроN{ежУточной а,гтестаIIии по Ka}Kj{oMy пре/lмету оIIреilеJrяtо],с,l

pei] tcн ие м ме,гоi{и Llea ооaо обт,еllи TleTl и я,

з.з. Форшrы текущего коr{троJIя и коэффициеIiты (всс) оцеttок llрt]]IиN4аlюlс}i

pcrlleIIиcN,I ]\,1с.ГолиLIеaпп,,о обr,е/]иlлеIIия по Kax(JloMy преJlме,гу (lIри-тrожсrrис 1)

з.4. У,lиl,е.;IL обязаt.l ХРеIIИТЬ :]{о окоllLIвIIИЯ У'-IСбrtоt-о 1,o/1a l]cс IIИсЬN'lсIl]{l,]С

рабо.гы и рсзYjlь.гаты рабо.г R эJIек],роtIlIом I]I,l/lc иJlи }ta б\,ш,tаit(l{ьIХ IIOc1,1l,c,i],i){ ii,)

,геN,,Iа.гиLlеско1\4у, рубежiiому' И промеж,У,гочномУ коII1,ролIО Учаtt\иеСя И POit1,I'1'C,jil1

N,IоI.у,r IIоJIучLJ.гь /tаII}tыс рабо,гы iUIя озIIакоN{JIеI{ия.

3.5. '['екуlllая _ аJ].естациfl это систематическая IIpoBepKLl yчсбIl},Iх

Jlостлlлtсlttий уча11lихся, IIровоJ(иN,Iая IIедаI,оI,ом в холе осуlцсс,гt]JlсIil,],;i

образоваr.е:iьttой /tеятеJIьllос,ги l] соо,гве,гс,гt]ии с образоl]а,геJlьIIой гtрограпlп,tой,

3.6. ТеýrаIи:l.сс$и_Ц коrr._грq,lrh - ра:]JIичIlые виllы IlисьN{еIlIIых, J]аб()}]а,1,(]рlit,iх

llракl.иLlескиХ работ /UIи.l.сJIьI]ос,гы<r ,10-45 миl{Yт иJгИ обr,смопц 2/3 Bpcп,rcIlt,l Y})OIia it

бсlлсс, устrtыЙ Ollpoc. заL{еl',:]аIrIиlа проек,га, проводtиl\1ыс В учсбнос врсNlяl, ()r,Mc,l,tiil J;i

jl&Ll}IIэlC виi(Ы рабо.Г обязаr.с;rыtа i(лЯ ]]ыставлеI]иЯ BceN{ уI{аl]Iимся. I {e;rb: ()IlCl]IiLI

каI.tес,гва освоеI{иrI учаLIlимися изучеIII{ого раздеJIа (темы)"

з.6.1 Формы и I1римерные сроки ]троIзеления (указываIОТСЯ IIеДСJ{И, il tji"

коttкре.гIlые LIисJIа) тематического коtIl,роJIя оI1ре/]еJIяю,гсЯ УI]и1,еJIеN,I и о,граiкак)l]с,t tt

рабо,.tих Ilpol.paMN,laX, графиках Ile Ilоз/ttIсс 5 сеrrr,ября 1,скYIIlсI,о Y'{Cбttclt,cl 0,Ojt,i li|I

I]ерr]оС IloJlyI.o1,1Иe и ItC l]O:tlttlcO l0 яrrварЯ IIа t]l,ороС l]ojly0,0jiИc.:1 ,г|lк7iс R }(il,]lClI-'ll'l|1lii',

.гсN,lil.гичсскоNt lUtаtiироl]аI{tlИ KLl)KlloI,С) уttиl,еJlя И соl'JIасуIо,I,сЯ \4с,го,ilисl,о\1 iiilii,,.'tot i ;

I]аIIраI]JIСt{ия i] LIсJIяХ равtlо]\,rеРtlогО расшре/]СJ]еFIиЯ э,гиХ рабо,Г IIа IIро,гя)I(еIlиIl учсбllоt i,

I]сриода.
з.6.2.

o/1l{O1,o учеIlика в леI{ъ"

IIе ;tогrуСi{аетсЯ гIровеlIсНие бозrее JIвух рабоr, тема"гиLIескоl,о коll,гроjlя \

3.6.3. Учи.геjIя, учаIIlиесЯ 1.1 их ро/lИтеJIИ lrlоJlя{ны быть o:]iIaKoN,{JIelIbl с l]pli\Jel]tlllt\1

i.рiiсРt,tкол,t,гсN,{атиLlсскоI-О коIll,роJtя до l5 сеtlr,ября на [ rlo"llyl,oiilиe, jlo l5 яIIвар,I rra 1i

.]



]lоJIуI,оJlис. КорректироRка l,рафика осуlцесl,вляется а/lмиIIис,граrlисЙ IlocJlc Kil)lijlbl]i

и чLJtllllихсrl i,i

o'i' I(оjIИl]Сс'l ilitразNlсIl1ае,гся Ila офиL(иаJIьtlом сай,ге Iilкоltы,

з.1. N4иttишла;lьIiос обя:заr,сльtlое коjlичесl]I]о о,гNlс,гок зависиl]

часов изуLlеItия Ilредмеl,а l] tlc/lcJllo:

- за перио/l обучеtIия в че,tверти иJlи I]оJlуI,оJlии:

1час/тlсделя - I{e N,{etlee З отметок;

2часа/ttе/lеJIя - IIе ivtellec 5 о,гмсток;

3 и более часов/IIеllеJIя - }{е N,IetIee 7 о,гп,tе,гок,

з.8. Гlри Kor{TpoJle r] ходс .гекчll(сй аl-гсстаI\ии I]едагогиI{сскис 1эaбo,tllt,ttttt

I]Iколы иN4еIо.г llраRо гtа свобо.rtу выбора и исIIоJlьзоваrtИя \,'c',o/[OI} оitеIIки }'чt,бlii,tч

jtостияiсIлий у,lаtl\ихся гlo cBOel\,1y преjtмстУ,/lл\wlllrlr J r9r..дr4] |v

3.9 IIроменсу-гочlIа,I ат,гес,гаItия ytIаIIlихся проI]одиг:i 
: :l:.:,: ,1:::::::",:ji:;,:,J ' / ' А^^,пrlо,гrrllт-t]1-I} {аIIlИХСЯ llJlt1llИР\/'J\1 bli\i

соо,гвеl,с,I,1]ия иt,l/lивидуаjIьlrых образова,геJlьI{ых дос,гияiсI]ии yl
L(r(J t DL l w L l)llrl (rr(/л^r1,1,,-1J -

резуJtьl.аl.а]\,I осВОеltия образо}]атеJIьIlой rtрограммы Iia момсIi,г заr]срIllсIt}{Я t]ЗVtiСlli,llt

,rrоАrтrtl,п т'п lta )

:;j;;;;,;;,";;;{чания у.tебrtоt.о IIерио/Iа (че.гвер.ги, гtоJlугоJ{ия, учебгIот.о r.оllа).
-,,,оА, rлNr\/ l Tl''lr\ Ii

з.9.1. lIромсIкутоLII{ая а.г].естаllия l]роRо/lитсrl I]o KaI(/{oN{y учсбI{оN{у lIрсii\lс,г\" Ilo

окоIлчаIIии у,{обrtоr,о псриода,

з.9.2, I {о.lrью промсжуто'тttой ат,IестаI{ии явJIяlотся:

.ус,гаtlовjIеIJ}iс (lакr,и,tеского уровIlя r]рс/lме1,Ilых и метаIIреl\l\4е,гtIыХ РСЗVJlI)'I'i1']'Оlj

oa,roau,r" учаlI\имися /lисциIlJlин учебtлого пJlaIla;

оус,гаIjовJIсние соотtsетствиЯ этого уровI-1я требовапиям ФI'ОС IlaLlajlbtlolt)_,

ос 1 i о I]t 1oi,o, срс/lt{сго обlцего образоваI]ия ;

. ollcIlкa и]]диви/{уаJILIlоI,о Ilpol,pecca учаIцихсЯ в /,(осl,ИжеtIиИ IlpC,ilI\,IcгIti,l\

N{еl.аIlреllме,гIIых резуjlЬ'l'а]'ОВ; -,

.IIриtlя,гИс реIIIеIIИЯ о l]оЗN'lоI(t-lос,гИ. сPopbraX и усJlоRt'lях IIроjlоJIiliсlIия OO\ 'tCiiil)r

а,i,l,сс,гуеN,Iь]х Jl иrl lз LI_[коле,

з,9,з. УспсlttFlое llpoxoil(/lelJиe учаlt(имися про]\{е;кyr:о,tltой а,г,гес,l,аIlиi1 яв_:1яСl{":)i

tIоказа.геJIяI\{ уровtIя осl]оеtrия обраЗоI]а.гсJIьlIой lrрогРаММI)I и осIIоRаL{иеМ JlJIя IlePCl}0"'llt

l] сJlс/lуlоttlий KJlacc, ,,ро7lоr,й.r", Обу,tешия на cJleilyloIllиX уроRIlях octtt,itlitul:l

образова.ге:tt,ttоЙ IIрограN'Мы и дtогIУска учаIItихся 9-1l -х кJIассОв к гocyitapc,Bctttttiii

иr,оговой а,г,гссl,аI Iии.

3.9.4. У,rаltlиеся, осваиRаIоUlие 1'чебгlый tlрс/lмс1 1] форме car,loclбpa:}Oi]LiIilj}i

llо/]аIо,Г заявJlсlIие об изN,IенеilиИ учебного l]jlatla И IlрохоllяТ I]роNlсiк)''ГО'Iil\ ii,,

аттес.гаIlиiо ts I_1lKo;re, есJlи резуJlьтат lte t{иже отметки (З) (УДtОВЛе'Гt}ОРLl'ГСjlllIjtlj

/{аrrтrый пре.LINIст вносится в Jlиl{ное ДеЛО, а ПРИ ttРОХОЖ/lСI'{ИИ i]PoN'IciKYГt]LitIt)ii

аll.есТаIlИИЗаУроI;еrrьоОоилиСооIlре/tN{еТВIIосИ.l.сяJ]аТ.Гесl.ат:обосtttlt]tl()N,ll,t-.lll
с pcjll {cN,l образоваt t ии 

"ilUlYr vv[/Ll ""^,л.,"1r1\Illf 
IJ Il11лi\it( - ].гаIlии NlOilic,l, Itp11]\,1el]rI'I LcrI 1]LtllC 1

з,9.5. IIри rlрохожilсttиИ llpoN,Ic)i)/,гo..ltloLt а,гl,с(
/\lal..fl I rJ,f.:t t I I.] 

'I 
\

ffi;:;;;;;;;,,;;; ,iop".ouu.l,e.j]bl{yt() i(eяl,cJlbtlocl.b. реl,;tап,tсгt,г ItровсjlеIlия Ilpt}ttC.t.\i ,

l\n .f L..г.\N,' I I lKrT llt'
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У'ГВеРх{lIаеМоМУ В I{aLIaJIe учебIIого r.o/Ia. I] II_[ко,гrе исtIоJlьзуIо.г сJ.Iс/IуtоIIlис Bl],Ili,i
]\1oI Iи,горипгоr]:

о l[иа{,ностические и lреlrировоr{}-Iые рабо.гы С.га.гI-радr (ФиС оКО);. обяiза,гсJIьtlые NIоI,rи.гориr;ги N4COKO;
. всероссийские ]rроверо.lrtые рабо.гы (I3l lP);
. аil\,IиIIисl.раl.ивllыс рабо.гьI coI.JIacllo rIJlaIiy,
I{e;lb llсриоilиЧескоI,о коI{,гроJtя: оIIреJ{еJIеIlие уро]]IIЯ обучсtlttос.t.tt ,1 Cl.t_l lсоо,гвсl,сl,вис ,грсбоваtlияп,t Фl,ос ttaLIajIb}lol,o, oclloBI{oI,сl l.{ cpcllitcI-o clбtttct ri i

образоваtlия, выяI]JIеIIия эJIеN,Iсш,гоI] соllержаtlия, t]ьlзыl]аiоltlих ilatiбt,.,ti)iiI}I.
за,груiIIrсrrия, корректировка учебtrо-восIIиl,а,гсJlь1-1оt,о lIроцссса, IIо/l1.1зсрiкilсlit,lС Ii_'ili
ЭКСIIеРТИЗа ВЫЯI]JIеНFIЫХ ИЛИ ПРеI{IIОЛаI'аеМЫХ ПРОбЛеМ ОСl]оениr] учаIiIиN4ися \,чсбI{оt .,
I]JiaIia.

3.1l. Рубежrlый коtt,гро;tь (может вхо/Iить В состаВ работ [Iерио;trlчссtr(*l.{,,
ltОtt'ГРО;rЯ) * IlJIaНoBL]e IlИСЬМенIIые работы, проl]оllиl\{ь]е IIо pacllopя}IicjJ1.1lt;
аll]vlИНИС'ГРаLlИИ N4OY CLII ЛЪ lB ИJrИ ПРИравIIенIIые к IIим рабо.гьi, ,,pooor,nn.,,,,.
c],oi]oll IlиNIи opr.aН изаIIия \,1и.

I {e;rb: oIIeIIj{a качес1.I]а освосIlия
l Iерио/_l> ( чеr,верr,Ь, lI оJIу l.оliие, t.o71 ).

учаII{и\.,1Ися учсбпоI,о N,Iа,гсриilJIа,за <<pvбciltt;t,t ii

4,С)бlrцие tIриtlllиIIы выставJIеIIия отме,гок и IIpoBe/leII}lrl Kot..I,p.jtя
4,1, l]a все виl{ы коII,гроJIя ol,Mel,Ka выставJIяется в эJIек,гроtlttьiй >tсчрllп_r1 (.,1it-ti,.r.'

Э}t{). И'ГСlI'ОВаiI Оl'МеТКа ГrО t]pe/lп4el.y оlIре/_lеJIяе.гся lIo cpe/lrIeB:]BeI]IeIIiloNIy зI{i,lLil_,IIjJti;
I]ceX о'ГN4сTок За 11ерИо:I{ обУчеl"tия - Lle'l'l]cpTI), IIоJIуI,одис, I,ol(. (11ри_тrон<сI{ис 2;. il.гоr.овltli
О'ГN,{еl'Ка О]iРУГJlЯе'ГСЯ l} бО;tЬШlУlО Сl.ороцу в cJlyljae, есJIи срелIrевзI]еII]еIJIIос l]}IiiLlcI{i]tl
бО;tЬtltе ИjIИ Pa]]Ilo 1,60.2.60,3.60,'i.6d. И,гоговая о'ме,гка окруl.Jlясl.ся R \,lclliliII\jl;стороIIу, есJIи сре/lнеtsзRеIIIенпое значеrIие меI{ьше 1.60,2.60, з.60,4.60 (при.llояtеliлtс 3)4,|,2, Сред'1евЗвеlшеншаЯ система оIIенки BKJII.LIa.T учет и подсче1. баuI.1ttltз.
IIОJIУЧеIIIII,IХ I{& lIРОТЯЖеItИИ ВСеГО УЧебltого Го/{а за разJIиLIFIыс l]иды ч.iебrtой р;Iбо t i,i(itиа1,1tсlс'гиLtескис работы, коI{1,роJIьtIые работы, са]\{осl.ояl.еj]ь}Iыс рабоl.t,t, .I.CC.i. j)j_
Jlроск,гы' IlрезеtI.гаIIии, /{оМаiIItIие работ.ы И .l../t.

4,1,З, ФОРП'rЬi КОIl'ГРОjIЯ Зl;аttИй и I,1x коJlиl]сс,i,l]о оIIрс/{сjlяIо.гсrI i\Ic.гo.11L]t.lcctiL.l,!iii
ОбЪС"l]4I'lСttLlЯN{И ИСХОll1Я И:] Обi,смl,t lI со,,(срiliаItиrI ка;кr,lой _\,.лсбttсlli ]lljCliilii,iilii,;],
СРИКСИРУtО'ГСЯ В СОО'ГRСl'сl.вуrоll1ей у..Iсбtlой rlpol.paмMc и l(ово.itяl.ся jltl cFJc.licJilj)i
учсIlикоВ L1 ро7lит,елеЙ череЗ Э"ltектроtttlый журIIаJl, tllttO:tt,t,tbiй сай.г, PO:IIIll.C_гI},Ctiij!,собраlrия и KJIaccI]I)Ie часьi.

4,|,4, 'l'скупlая оi{ешка зпагtий учитывается rIрИ олрсilеJIсIIии и.гоt.оtзой o,t.Ntc,I.Kl.i.Уjlс"lьttый lзec оl'/-lеJIЬI,1ых ВИlIоl] 
'екуlIIего 

коtI,гроJIя ус,гаIIавJ]ивае].ся i\{c,гoilL'I]ccKi.l\{{i
обr,сilиllСLiиямИ с уLlс,г()М сltеllификИ t]pe/IMel,a. I Iриtrят,ые IIорма.l-ивы .t.pcбi,ttl.;
IIсYкосtlи,tеJtьilоI,о их соблtоllеIIиrI j]семи уLIи1сJlями мето/{ическоI.о обт,сrllиttсttияt

4,1,5" ()бязательным сtзойством средневзRеIIIеFII]ой сис.гсмы oIIeIlKи яв.rtrIеJ,c.ri ci.,о,гкрытость, Система оцешки достуПна учеI{икам и родителям дJIя озпакомJlеI{иrI.
4,1,6, И'ГО.ОВаЯ КОШ'ГРОJIЪГrаЯ Работа r]ровоJlиl,ся за у.лебгtый г.оil, r}оJlугоjtис 1.1,ii.il,риN4ссl,р rз (lорме заLIс,га или tlисьмеrltлоЙ KotlT,po"rll,ttoй рабсrr.ы. N{оiкс.г BK.rIl{)iJii,],1,

Jlракl,иLlеск}Jс и.]lи ;tабораr.горIльlс р;tбо.гьr. уLlсlIи,.lеский Jlроск.г.

i



I[e;rb ит,оговой коrrтроJlьriой работы - опредеJrить IlоJIl]оту и KaI{ccl,I]o )/сRоt]l{[.]rl

Ka)kllI)IM УЧаIIlИМсЯ BCeI'O IIроI'раММIIоГо l\'Iа'ГериаJIа, ПреДУсМоl]рсIIIrоI'о IIо I{PCllNie'ГaN,l.

4.L7. Аllмиttис,гративные кон,гроJIьные рабо,гы /lJlя обучаlоll1ихся Iil]of](),ltI.i,i

а/lN,IиIItiс,граIlия lI]колы в рамках вIIу,гриrпкоJIьIIого коItтроJlя с ilcJlbIo IIеlrlаi,ог}.II-iсскt)li;

аl{аJIиза рсзульта,гоl] ],руда учи,геJIей и сос,гояIIия учебIlого llpollccca.
Заliаttия il.,Iя а/lмиtlисl,раl,иI]IIой коII,гроJIьI{ой рабоl,LI разраба гLIl]ii{(),j,i,,!i

руко,]оi{и,t,сJIем N,Iсl,о/lичсского объе,циttеIlия в зависимосl,и о,г ,геN,lьI и IlсjIи ttlэotltl1lltti i

col,Jl асо вы l]а]о,гсrl с ме,гоl Iи сl,ом l Io I{arIpaI]JI cll и ю рабо,гы.

4.1.8, Текущая оценка знаний учитывается при определении
(четвертной, полугодовой) отметки"

4.2. Сцстема выставления отметок при аттестации:
z}.2.1.I Iят,ибальlтая. I Iре/tllоJIагает выставJlеI{ие oTMe,ioK: <<?), <<3), (4)). <<5l,. '',:,

искJIтоl-tсItием 1-х классов, в которых lIe ставятся отме,гки. Ат-гссl,аrlия /tсr,ей 2 ]<jlitccl;

J]]}о/lи,гся ttоэтаIIflо: в IIерRом IIоJIугодии рабоT,ы не оt\еIIиl]аIо,гся, а во I],],Oll().\i

IrоJlугоllии о,гметки выставJlяIоf ся I] соотве,гс,гвии с общими требоваtrиями.
4,2,2" l,LlKo;ra BlIpaBc использова,гь систсN,lу оIlениваr{ия ((зачс,г - IlC]illlc I.,.

Ко;tи,лсст,tзо зачеl,IJых рабо,г, о,гIIосяIIIихся к т,скуlttей а,г],сс,гаIiии, оI]ре.rlсJjrIс,гt])i

учLI,геJIсм, к тсNIаl,ичсской аl-гсстаIlии утl]сржlцас,гся N4с,гоJtиLIсски\4и 9ýlg.r{иIIс]Iия\ltl.
R IIIrtоло ,гекilя сисl,сN,ltl оltсtiиваtIия Ilрt]NlеIiяс,гся I]O c.,lCjlvlOillI,]N,,I Illlc,]1\)c,гilr\l:

ро;ttrой язьiк (русский) - 3-4 кJIассы;
JIиl,сра,гур}Iое Ilтеl{ие на ро,ц}lом языке - 3-4 KJIaccLI,

ос[Iовы рсJIиI,иозI{ых ку;1ь,гур и све,гской э,гики - 4 к.ltассы;
осIlовы /Iухоl]IIо-I]раt]сl l]еltной к,уJtь,гуры ltapo/IoB России - 5 Kllaccbt;
обtttесr,возItапие - 5 K_ltacci,l"

4.2.'З, Рсйr'иlll,оваrl иl1,1llи накоIIитеJIыIая систеN{а оJ{сtIи}]аIlия, гlорliРо:l1,1сl N,l()t,\,l

исIIоJlьзоваl,ься IIо рсtlIсIlию N,lеlо]Iических объсдиttеllий. I] э:tсt<,грсlttlt1,1Ёl li(\ })l:;l,,
о,г]\,{етки высI,авJIяIотся шо llятибазr:rьной системе.

4.2.4, Учаrrtийся, выбравший очнуIо форrу обучения, l] сJIучае llpollvctca им 75Y,,

Учсбноt"о I]ремени, яI]Jlяе,гся неаl*гестоваLIным за IIериоll обученияl - LICl,I]cl] j l,.

I]oJIVI'OjlI,te. I] эгсlм сJI}'час (в,г.,l, в cj]vI{ae о,гсу,гс,гвия Ila аl-гес,гаI{ии ltO IicyBailiи,Ic_llt,tltlit
llРltЧИlrе) l] iКvplIaJI I]l)lс,г;lвJIясl,ся ((l{iз)). I Ic а,гl,ссl,аIlиrltв.тIr{сl,ся aKa;,lc\ltlttcct,tlii
:]tajloJl)IieIllt()c,гbIO, JIикt]и1,1аIitия коr,орсlй возмо}l(Iiа I] соо1,I]с,гс.гt]ил] с Ili:,ic,I.0rllill1,,i

I lolttllKctIиcNl.

4.2.5. Учаtl(иеся с O}]lj, а,гакItе пIкоJIьIIики, обучаiоtциеся IIа jlo]\Jy, pClIIcli}Jull
llсllаГоI'иLIескоl'о соl]еТа могу't бы,гь освобоrклент,t о,г коII,l,роJIьIlых N,lcpollpиrt,1,1rii.

соrIровож/IаIо]l{их гIромежуточную а,ггестаIIиtо. Их ат,гес,гаi(ия IIровоllиl,ся IIо l,cli.vlllli\r
О'Г]\,1сl'IiаN{ соо'Гt]с'Iсl'Веi{IIо за LICl,t]epTI), tIоJlуго/Iие иjlи учебrtl,tй гоl( Ilo peIlIcl]11tO

l l с.l[аI,огиIjес I(oI,o cOBe,I,a.

4.2.6. IIРИ rrа.llИЧИИ ме/lиl]иtlскоI,о закJIIочеI1ия. осбох{/1аIоIItеI,о 1i1-1"*,"na о,г заtltя,t,t,lii

(lизичсской куJIь,гурой tto состояI,tию з/,lороl]I)rl I-Ia весь учебнт,tй IIcptlo.rl. }],tIitlIitlii,,)l
а1,1,ес,l,yе,гся н а oc[I oBaI] и и заняl,ий JrФк.

и,гсl t,cl tзtl it



1.2^]. А,гт,ссr,ация уljаtllихся l1o rIpe/lN.,IcTy <сРизическая куJIь1,\,ра), офиlIи|lJIьlit)

осJ]обояil(еIIIIьiх о,г учас,гия в JIюбL]х (вк,,lIо,лая JIФК) формах IIрак,гI,irIсскоl,о ocl]oclIij)j

ilисIlиIIjIиtIы, осу]цес,гвjiяс.,гся Ila основаIIии tзыбраttttых уLlи,гсJIе\,,I аJIь,гсрllа,гLlвiIl,i,,,

форм оIlенltи Ilрактических иJIи 1,еорс,,гиL{еских зtlаний llo выбраIIIIоN,Iу tlрсj{\Iс,г\. i,.iri,

осtiование lt,ltя аттестаIlии могут б],lтL исIIоJ]ьзованы офиtциа.llьttыс ciIpaBKll lj,r

лечсбll1,1х у.tрехtдегtий, I){e учащиеся занимаJlись .ltочебIлой иJIи a.l(LlIl,г1,1Btit;il

t,имтласr,икой.

4,2.В. дт,r,ес,гация уLIаIцихся шо обIrlеобразоватеJIыtLIм гIредме,гаNl и эJ]еI{l,ивlI1lI\i

Kvpca\.{ (rtypcaшl IIо вьrбору) уровlrсй IJaLIaJlI)Iloгo, осI]овI{ого и oбtltc1,o c]pci(IIcl'(i

образова}Iия можсl, осуIIiес,l,вjlяl,ься на осItовании сIIраRок из орI,аtIизаIIии (.;rс'lебltьIх,

сIlсllиаJlизироваtItllllх и обра,зсlваl,L,JlьtILtх). иNlL,lоIIlих l1с1-1а,гь и IIо/llIись t]()-1Ill()\,l()tljj()] 1)

itoIl)ti[locl,IloI,o J]и l{a. В cltlэaBKc указывае,гся IIа:]ваIIис rIре/lмс,га ( Kl 1lса). ),1,1tltзt-t tl, (ii]tlLгс 
1

изуLlсFIия, объем LIacoв? IIоJ]учеlrIIыс за даttrtый перио/i обу,tсttия оi_lсIll(и и и,го1,сllJli)i

oIleL{Ka за изучеIttlьтй курс.()рr,аlrизаIlия /toJlжlI0 имеl,ь JIиIlеII.]иIо }]а ока:]аIIие jltt}lJj()i.;

l]иiiа образоваl,сJlьIIых ycJiyl, (по уров}IIо и виllу образоваIiия). IIа.;tи.лие .]t1.1lIL]ilJllit

оttре/lеjlяе,гся pyKol]ollи],eJlcM с исIlоJlLзованием /1&IlIIых сай,га орI,аIl1.1заIIии, BLl.Ilailtitc;,i

cIipal]Kv.
.1.3.Сроrси выставJIсtlиrl о,гNIет,ок в жyptIaJI.
4.3.1. [] хо/lотекуLцеI,о коп,гроJIя (устr-rый ответ) * в теLIеIIие l дttlt.
4.З,2. [] хо,ltе текущеI,о коIl,гроля (гtисьплеrtный отве,г) ,гематическоI,о, pyбcitcttoi-ti rl

tlеРИО/lИЧеСКОГО КОНТРОЛЯ В ТеЧеНИе СРОКа, УКаЗаIIIIОI'О УЧИ'ГеJiеN,I R ЭjlCK'Г'POiiiiU:rl

iкyptiaJlc, /lJlя даtllIого ви/lа работ, Ilo Ile бо.ltее 2 tlеде.ltь, а l] сз'Iучас в}]еIIII{их ilиaI,IIOc,lttt;
- I l oc.rle рез),ль,га,го t] из соотI]с,гс,гву,}о l] Ic й opt,al I изаl tи и,

4.3.j. N4с,гс1,1l11с1,I)J. оl,Rеl,с,гt]еIl]JьIс за IiаIIравJIсl{ис 1эaбoт1,1. IIl)ol]cllril{1l

l]I)Iс,гаl]JlсIlис Ol,Nlcl,oк:]L,l I]cc ви/rlьI коlt,гроjlя rз Э}К в соо,гвс,гсl,Rии с l,pi](}lt]KO\1.

4.З.4, I] cJlylIae о,t,су,l,стI]ия учаIIlеI,ося IIо уважи,геJIь}iой IlриLlиIlс боLtсс 'l 
5',',,

учсбIIого I]реме[Iи IIериода с liаrlным учаrI{имся учи,геJlем lтроI]о/lяl,ся а,г,гссl,аIlиOiltlJ,l,J

рабоl,ы, I{a осIlоl]аIIии ко,горых выстаI]Jlяе,гся и,гогоl]аr{ о,гмс,гка за IIерио,,1 {)б1,,ltlilir;
()r,п,tе,гки за учсбпый IIерио/l llоJIжItы бl,tть выставJlены за /_(ва дIIя i(o заверlIIсlj}]ri

},чебтlоt,о IIериода"
,1.3.5. I,Ie jlоIlускасl,ся Ilерссl(ача рабоr, 1,ема,гическоI,о коtII,роJIя с Ilc,I]l,ti)

t]овI)IIIlсi,lия IIoJlyr-ieIIIIыX о,гNIсl,ок. Исtlрав"rlеIIие оIIIибок, cotзepttlcHlIыx tr-IffIl{ti\IliCil |}

хоltе,гемаl,ического контроля или шромежуточной а"гт,сстаilии, с I,IoCJlC;l1ylo1illi.,ll

I]l)lс,гаI]JlеtIисм lIоJIожиI,еJIьI{ых oTN,IeToK в эJlектро}l[Iый }KypIIajI осуIIlес],I]JIяс,l,ся J] x()j(L,
,гекуI IIeI,o коtI,гроJlя.

.1лj.6. Учаlllийся, (),гс1,,рgl,оовавlltий IIа заtIяl,иях l] N,lоNIсlt,г IIpol]c,lcltli)1
,гсN4аl,LlLlсскоI,о KoII,гpoJlrl ttO yBa}liиl,c"rlbrroil IIриLlиIlс, обяз;ltt IIpC.l11,1g,1,;1,r,.,,,,, i]

аl.i1\,1иllис,граIlиIо I]Iкольr сlбъясttи,гс.;tьttый ,]tокуме}I,г - справкV ус,гаIiоRjlсI]IIоl,о сlбр;i,зttlL

с ]lс1-1а,гrIN,lи уt{рсrillений" F}bI1,1al]IlIиx j(ок\,NIсtl,г. It r,аким .I1окyN,lсl{,га\,I tlpиpat]IJ1.Il]lij{) l,._ )

сIIравки о,г I]IкоJII)IIой мс/tсес,tрь] (врача), завереннLlе ее IIо/IIIисьI<t, иjIи зая]]JlсtIt]}t ()l

рсl,tцитоJtсЙ с обосноваItием оlсуl,с,гtsия ребенка по уl]ажи,гсJtьlлоЙ llриrtи}Iс. i i;-,

осliоI]а}Iии llаIItIого /\oKy]\,Ieптa у.лаtttийся лоllускаеl,ся к сдlаче пpor]yII(eIltlblx llllбi l

,гсN{а1,I,]LIсскоI,о контроJlя. Сроr<и оIIре/IеJIяlо,гся учи,геJlсм-IlрсjlN,tс1,IIикоN,t. l illii



о'ГсУ'ГсТВИи уr-IаI]IсГосЯ I{a ЗаIIЯТИИr I'/Ie rIроJ]о/{ИJIся коII'ГроJIЬ, без I]pc.цocl,iiB_]]L]Illj;,i
l]о/l1,1]ср)(l{еIrиЯ tlричиIIы, I] эJIекl,роI{ный жypllaJ] IIроставJIяе,гся ((I{)). УIIаII(ийся обriзlttl
I]I)IIIOJII]ИTI) 14 c/{al,L рабоl,У в /iоIlоJII{иl,сJIьtlь]й срок, указаtrIrЬtЙ llpettclr.lat]al.L-,IIc\l. i:i:,l1,1
РабОl'а IIе СДаIIа И I] tlОJ]Ый СРОК беЗ Уваrки,геJIьI{ой причиIrы,,Iо это гIриравIlивalсl.L-rl i;IJеаl"гесl,аIlии за,гсI\,1уr гlо ко,горой ttроtзоr,lиJI&сь рабоl.а.

5. IIоря;tок высI.авJIеIIия итоI.овых отмеl.ок. i
5, l , Итогов1,1е о,tN,lе,гки по предN,rе,гу за го/{ (за иск"rtttlчеlIисм 9 и l l K,IIalсc(l}J ]опрс/lсJIяIо],ся как сре/]{IIеарисРшlетическое значеlIие отметок за псрио/цы oбy,Icltlil;

I lеаТ'r:СС'ГО]]аIIIlЫе ПеРИОlIЫ ОбУчеltия }Ie учиl,ы]]аIо,гся. И.гоl-овыс оl-N,Iс1.1iи ,зL| l,t)li
I]ьlс,гаl]JIЯIо,l,ся I{еJlымИ LtисJIами В соотRе,гстl]иИ с правилаN,{И матемаl.иlIссiiоl.()
окруI)lеIiия IIо всем преllме,гам обяза,ге"lIьной части учебтlоr.о II"rIaHa.

5,2, И,го.овr,lе о,г]vс,гкИ за g кJIасс по русскому язьIку, l\,'атсN,Iа.гикс l{ .]1I]),\tilpc,r(Mel.aN4 rIo выбору учаII(еI.ося оIlре/lе,rlяIо.гся как средIrес арифме,гиLIсскос :Jl{allciiIlU
l'О;lОtЗОЙ И ЭК:]аN'lеIlаL(ИОIlIlОii О'Гr,tе'гок r]ыlIускltика1 и I]ьIс,гавJIяlо]ся I] а.гl.сс,I,.ti Ilc.Ij"]\li1
чисJIаN4И ]] соотj]еl,с,гвии с llравиJIаN,{и ма,геlчlатическоI-о окруt.jtеIIия.

5.З. ИтОt'ОВЫе О.tМе.ГКи за 9 K.ltacc IIо /{руt.иNt yrlg5rlы]\{ llpcl(Mel.aM I]I)lс.гil]]"Iяiо-i.(";;
IJa осtIоваI{ии i.о/lовой отме.гки,

5,4, I] а,гт,есr'аr, об осIIовIIоМ обtlдсМ образоваIIии вrlосиl.ся YLiсбrrыЙ Ilp..,i\lL,]
<N4аr:СМа'ГИКа)), Ilo IIcN.Y ВЫСТаВJIяется oTN{eTKa, раI}IJая cpe/{r{eMy арис|iмс,гr.rчсско\t'',
о,гN,{е]]ок, iIoJIyIJetIIlыX зо изучеIlие у,lебных курсов <а.ltгебра)), ((I,соNlс1рия>> и o.i]\1cl,Krl.I]ОJIУLlе[IItОЙ tta l'ocУl{aРct'Bctlttoй итоl,овой а,г,l,еста]Iии гIо N,lа.ге\{аl.икс (tlc tlLl)I(c o.гNic,ili;iа,
<<э )>.l.

5,5, [J аттесТат об основFIоМ обш{еМ образованиИ вIIоси,гся у,rсбlrыii tlp.ji\i..j<Ис,гория России, Всеобlt{ая история)), ГIо I{e'y вLIс,гавJIrIстся ol.]\,Iel.Ka, p;]l]I{iiricpcilIie]\1y ариtРп,rетИLIсском),' о.г]\.{е.гок, ]]оJIучеIiIIыХ за изуLIсtlие у,iсбttых Kуi)COijКI]СеОбlltаЯ ИСl'ОРИЯ>> И <Ис'гория России> и оl.Ntеl.ки, l]oJIyI-lcrtttoй IIри i]poxo)Ki{c}{I.1lii'OC)"iiaPCl,Be ttrtоЙ из,ог,овоЙ аl-гесl,аI(ии tlO исl,ориИ (tte t,tиiкС ol.\{cl.ji1,1 <j,r).5.6. И'ГОl'ОВt,tе О'Гt,IС'ГКИ За ll KjIacc оIIре/(cJiяIоl.ся KirK cpcil}lcc aplrtPlIc,It.]tIccli,l]lоJIуI,оllовых и I,оl(овых оl,меl,ок учаIttеl.ося за кажr,ll]й I.o,il обr,чсltt,я l1.,ОбРаЗОВаТе,tl'ItОЙ lrPoIPaMMe cРel(Ele.o обlце.о образоваI{ия и l]ыс.гаl]JlяIотсrI i] i1.1.1.cl,,Lliiilслыми чисjIаN,{и l] соответствии с правиJIами математического окруr)lеI{ия.
5,] , [}ьIuускНикам, освоиI]IIIиМ осt{овIIые образова,геJIьllIllс IIl]oI.paýlл1l,ioctlOl][IoI'o обrt{еr,о и cpe/iIIct,o обtцеt-о образоваIJия в форп,rах семсйttоl-о образсil]аtIt.lrl.сап,tообразова[iия, в а1.',еста,г выстаI]Jlяrотся о,гметки, lIоjIучеrIIlые иN,l]] ilcitlроме)iУ,гочноЙ атl.сс.га]iии, ltроводдимоЙ орI.анизаtlией, ocylI Iсс1.1З, tЯlti; li,_.i ,образовательIIуIо дея,геJIьI{ость, tIO всеМ учебrtым ПредметаN,I обяза,ге,,tьноЙ LIiiC.| ll

У'tСбtIОГО IIJIaIla И ПРеДМе'ГаМ, ДОбавлеIIцым u 
",rr,"urдуа.пьпый ll.jIalt учаiIlсгося.5,8' IIри вы;цаче аl-гестата о cPelttTeM обtцем образоваl{ии С о].JIиL{ис]\{ IlO\lIJ,\,1{lIt'l'-ll}'llJИЯ Иl'Оi'ОВЬIХ О'ГNJС'Г()К ((О'ГJIИLII{о)) IIо l]ccN,I учсбlt1,1м гlрсiiN,!е.гамt \,чсбltсlt.о II_]lilIill_КОl'ОРЫе ИЗУt1;1'rlИСЬ lla YPOI]llC CPCllIlCl'O ОбltlеГо образоllа tlия, и ycIIeIIIIlo1.o I]p()xoili/lcill..1ri1,иД (бСз 1,qg'],a рсзуjlЬтаl,ов, IloJlyчerIiII)Ix llри Ilрохожl,(снии IIоI]1.орIlой l,и,,\) [l.,,,,1r t

уч и,гьr ва,г ься резуJI ь]]аl,ы э кз tlN{е I t () ts.



f{.UЯ rrо"lrуLIеIIия

Ilрохо)It/lепLrя I'ИА
llсобхоl(ишtо набраr-ь
liрофи"rl 1,1lого уровrIя

а'Г]'еСТаТа О СРеДIrеМ ОбЩеМ ОбРазовании с оI,JIичиеN4 I] c_]l,,L]l:ic
t] фОРП'rе еДИltОГО ГОСУДарстjзеI{IlоI,о экзамеI]а l]],]Il)icKtlиJi',
Lle менее 70 ба"tJlов IIа ГiI'Э гlо pyccKoN/ry языку и ]чIа.ге]\,Iаl.}JIi.

и-ltи 5 ба:t,ltоlз rrа L.I'Э по N,Iа.гсматикс базовоI.о уроl]Ilя.



I lрч:сlэtr,еltttс l

I'ородская иrrформаlIионIiая сисl,ема - Э"гtек,гроttrrый журIIаJI N'ICOKO .i(i.lc i

I]ОЗ]\'IОЖIlОС'ГЬ IlОl{СLtИТЫВ&'l'I; СРе/]rrеВЗI]еI]]СlIIIОе ЗНаЧеНИе ТеКУIIlИХ OI]CtIOK.

Каrкдый ви/t /lеятсJlLIIосl,и (котrтроrrь}lая, самостоя,геJIIllI&я рабо,га, о1,}]с,г tIa yp()ti(,
]rроВерка'гс'граlIсй, /Jp. ви7lьт работ,) имее,г свой собствснttый вес (коэффиrlисII,г К). ,ti,,
|]оз]]о,rIrIет рассLiи,гывaтJl срсlчrевзRеiI]еI{ную ol(eLIKy и ,гем CзIVILIN.,I бо.ltсс oбT,cK,l,i,tlзittl
oI lCII иRаl]ь усIlсRвсмос,гь уча]I(ихся.

ВозшtоittllьIс з}IачсII[{я коэd)(Риllисtt,l,а or, 0 ;to zl0.

I Ia С'ГраIrИIIе I'lpc/lN{el,a в Элск1,ро}{I{оN,I яtурнаJIе N4COKO ря,l[оl,t с oliciliir.ll;
о,гображае,гся l{ифроЙ ви]1 работLI.

(Jре11llевзвеlrlеrlttый бa"lt.il - ав,гома,гиl-tески IIодсLlи1,},Iвасмьtй в сис,l,с\jс
аIIаJlи,гIlчсскийt l]оказатеJlь усIIевасN,lосl,и учаIIlеI,ося, }Llи,гываюIllий вес KaжjloI-() i]l].rli.l

рабоl,LI, за которые I]ыс,гаR-iIе}IьI оIlеIiки, в обjцеlчI их чисJIе.

Ф о p,tt ул п d; ш р ct c rt е пш c1l е d н е в з в е LLt е l! l! ct z о б a,llt ct :

Сред,rе',звеIIIеIлLIый бa-lr-rr : (сумма произведений orIeHoK I{a их всса) /

(сумпла BecoI] :lт:их ol1etloK)

IIре;tlrо.llо;liи\4, IIl,о l]ec ollcltK},I :}:t KoIlT,pOjIr,Itylo работу - 5 ба.rl-цоR, tl всс oIlCIliitj,jli
отlзе"l, tl:r ylroKc - 2 бarl.rlir.

l. l Ip u"ttep tloiсчепr{l:
"5" и "4" за ко]tтроJIьttую работу "3" за о.гвет Ila уроке

Средltrевзвс1,1,1енtII)Iй бал:r : (5*5-1З*2 l4*5)/( 5 +,2-|-5).. 1,25

Сlре,,1ttий баJl ,.4

2. IIрuмер поdсчеплсt:
<З> и <4> за KoпTpoJtbrryro рабо.гу (5) за ответ па уроке

Срсltтtс,.звеllIеIIFIый ба;r"ll ,= (]*5-t-4*51 5*2)/(5 +-5-1-2) =. 3,75

Сре;ttrий баsl " 4

'I'аким образо1,1. cl.)clrlI{el]:]BOIllCtttIIltй бa;I-1t ,,lacl, объскl,иI]I{\,tо oI{cliK\I зrtаtlltй
vL]cI{1,1Ka с учс,гоNl 1,ol,o, за ttакой ,гиtt 

рабо,i,ьI Ilocl,aB_rlctla olICtlKa.

l(]



l I ptt,,tt.1,ltt,el t t ta !ltриr,ерии оlIсIlиваIIия llo у.lсбllыlлt дllсttиIlJlиlIам (l IOo)
Аllг;lийский язык

KpaтKoe
Itазlзаttис ФК

Вес ФК

о l0
к 40

20
тр 10

пр 30
ру 10
1, 20
B,I, l0

N4а,геr.t аr,и ка

I{paтKoc
азвапие ФК

I]ec ФК

о i0
д ,+0

к 40
L 20
,i,P

l0
пр 30
ру ]0
т 20
вт l0р сскии ,lзык

Краткое
название ФК

Вес ФК

B,I, l0
40/]

и з0
к 40
о ]0
пр з0
ру l0

20
30ч

,l,P
20

]] 20()круilсаltltltийilсаltltl{ий п,tи

Краткое
название ФК

l}cc ФIt

в,г l0
икр 40
к 40

l1



о
пр
ру
L

l,P
т

IIос чl.еIIие

критерии оцеIlивания по учебным дисциплинам (ооо)
l \JII,ег)

дllt,;ltлйскi.tй

20
20
20

Название ФТ

I}с.,tсllис ,"-, polt"
].1 qo1o вая др: t,ipo..1l i,;;; р;il;;
К_оttтро.ltl,rrая

_Q;BeT r{a уроке
чная работа

Рабо,га Ila yl]oкe
tзщ 99,1оя'ел ьп ая р;Й;;
l'crtal и tIсскпя llaбtl ta

T'ccT,l-rpoBaIlиe

lJазваttltе фЙГ"ЫЙ;;
Вес форлrы iciiirpn,,,

lJсllеttис .геr.

ЦЭ_Чезз дgrФ_Ыii,r" р;йй
оr,ве,г tta
I IpoBepo,r,,u" рuбiЙ
Раб,о,r.а IJa урокс
Caivl ocT.tlri l,сJI ll I Ii}я poO,ri i
J,с_цg, ql1 у. nu, р iOu:iu
I'е_9тирtliзаI{ие

lIроlзеlэочнаяt

Кра,гiiос
ltазванtlе с].lК

I]cc Фli

l0
40
.10

l0
30

вт
д
к
о
пр

i2

IJазваrtис ФК



I1роск,г п 30

Работа на yроке ру l0
Реферат р 10

Самостоятельная работа с, 20

Тематическая работа тр 10
-I'ссr 

ированис
,г

20

Биология
Ila lrзаIrlrс Q)l{ Краткое

названlле Фк
Вес ФК

l0Ве,l(еttис ,ге,гр;Ulи в1,

/[и кт,аrr,г биолог,и.tсски й /l 40

Контрольная работа к 40

Ответ на уроке о 10

Проверочная работа пр 30

Проект II 30

Работа }la уроке ру l0
Реферат р 10

Самостоятельная работа с 20

Тематическая работа тр 10

Тестирование т 20

l [рак,ги.tсская рабо,га д 30

ссо()lIlая и ия
l{азвание ФК Краткое

названлrе Фк
Вес ФК

Iиктант исторический l( 40
контрольная работа кр ,10

ответ на уроке о 10

Рабоr,а IIа ypotte ру 10

РссЬсрат р 10

С амостоятелъная раб ота ср 20

ео ия

Название ФК
Краткое
цазвание ФК Вес ФК

Щиктант географический ll 40
контрольная работа кр 40
l{o ttr,1,1э t t r)le кар,l,ы кк 20

О,гвс,l, IIа урокс о 10

I lроск,г Il з0

Работа FIa уроке ру 10

Реферат р 10

С ап,tосr,оя,геJl ь] Iая работа ср 20
еометl]ия

}lазваrtrtе QlI{ Kpa,r,Koe
назваlltlе Фк

Вес 4,Ii

Ведеttие тетраllи вт 10

]l



д 30
к 40

о 10
пр з0
п з0
ру l0
р 10

с 20
тр 20
т 20

pa,l h,Oс
,tзlзаttltс (DK

I]1,

к 40
о 10

пр з0
ру l0
U 20
тр 2а

20,г

дI з0
п 30
n|,
1J

l0
20-з0

IIо
Ист,ория Рия лРоссии

Название ФК

Ко rt,гро;tьltая рабо.га

работа на уроке
Or:Bel, IIа уроке

Краткое
название ФК

Вес ФК

ру l0
о 10
ср 20

/{ 40
кр 40

20кк
вт 10

30
10 -

д
р
tI 30

Краткое
название ФК

Вес ФК

10ру
о l0

Обt llссr,lзозJlаtlие

],,]

л ик,га I IT l

-JryIl_ Т



Самостоятельная работа ср 20

11ц кi аtl-г истори чсски йt

Kot t-грсl.,l ьttая рirбоr,а
д
KI)

_40
40

Ве,цсlt ис ,ге,граlrlи вт l0
/_(иктаrr,г /t 30
Рефераr: р 0
IIpocK,rl II 30

Русский

Физика

Хиплия

сскии язык
I-1азвание ФК Краткое

цазвапие ФК
Вес ФК

Рабоr,а lla уроке ру 10
OтBcT I]a уроке о 10
Самосr,оятеIII)tIая работа ср 20
/{и к,гаIl,r, lI 40
Кот t,гро.lt ьная рабо,га KI) 40
Вс,,1сItие ,гетраl,tи вт l0
'l'ес,гttроtзан ис т 20
11роек,г II з0
И:з.;tожеlтие и 30
PccPcpal, р 10
С-,о,-tиtlсtlие ч з0

[Iазваllrrе ФК Краткое
название ФК

Вес ФК

В_едgllие тетра/Iи вт 10
И,q9,цорщ коI{,гроJl btt ая работа икр 40
Контрольная рlбота к 40
|!аб9раl,ортIая работ.а JIр 20
N4а,гс м аr,и чсски й lilикl.аIl.г д 30
о,гве,t, Iltl ур9кс о 10

Цррэ_.ро.лная_рабо га пр 30
IIроек,г п з0
Раб91111а уроке ру 10
Реферат р 10
С апцосr:оr{тсJIьI l ая рабо.га 20
]_.у а,lц,:i q_.,дq" р аб о т.а

,I,P
20

'i'ес,гироваIIис
т 20

Название ФК Краткое
название ФК

Вес ФК

JJе_дсrrис тетра/lи вт l0
Иl оr оrlая KoIll,pojlLtt;rя работа икр 40
Коrt,гро:tьllая рабо,га к 40

i5



JIqýпрщqрrrаяработа
N.,I а,ге м aTu.r.. n ййll r*й;

лр 20

д( 30
_(]_,е:*r::qшqцL
!Iроц9ро.lф ЙОБ;--
Il1locrtr

Рlrбо ra }la ) рокс
Рсфсllа г

!-_qщрg Tn 1]9i| ц q! р_?q oTq

J__e ц1_1_11ч е с к ая _р аб oтa
'Гсстирование

о 10

пр з0
гI з0
ру l0
р l0
с 20
тр 20
т 20

критерии оцешивания по учебным дисцrпrr"пч* 1соо1
Аllг.ltийский язык

Ijио.llоl,ия

Краткое
название ФК

Вес ФК

I]1- l0
д 40
к 40
о 10

пр з0
tI 30
ру ]0
р l0
с 20
тр 10
т 20

Название ФК
азваlll.tе ФК

Вес (IlK

l0i]cдerllte

f{и кr:атr,г био;tо t.и,-леск и й
контролъная работа
О,гвет,rtа ypolte
l lрсllзсрtl.лrtая рабо,гli

Рitбо,га }la урокс
10
l0

самостоятельная
'I'смtатич еская работа
Тестирование
l _Iр_акги чсская работа

и ия

Краткое
название ФК

Вес ФК

/,I 40
кр 40

lб

Всеобщая

вт
/{ 40
к 40
о 10
пр з0
п з0
ру

rеФерат
р

20
тр 10
т 20
л 30



Контурные карты кк 20

О,r ве,г на yроке о 10

Работа IIа _yроке ру 10

Рефера,г р l0
L] а r,t осr,оя,ге,ц I) l] ая рабо,l,tr ср 20

ео ия
Ilазванrrе (rK Краткое

цазвание ФК
Вес ФК

Щиктант географический l( 40
l(ol t,гlэо"rt bI litя рабо,t а кр 40
Коrrтуцlые r<арr,ы кк 20
()r Bc г tIil vpoI(c о l0
l Ipclertr Il 30 -_ 

---'-
Работа на уроке ру 10
Реферат р 10
Самостоятельная работа ср 20
'['сс,rrtроtзаtни с l] 20

еометDия
llaзrrattr.le (lК Краткое

название ФК
I]ec ФК

Ведение тотради вт 10

Контрольная работа к 40
Матем атический ди ктант д 30
Ответ на уроке о l0
I Iровсрtl,tIlая рабtl,t ;t пр 30
Гlроек,l II зt)
Рабо,га IIа урокс ру l0
Самостоятельная работа с 20
['eшtar rl.tеская работа тр 20
'l'ес,t,tlроваttие

т 20
\4it,l,емаr,ика

Название ФК
звагlие ФК

I]еl(ение

Итогt-l tзltя коIl,гр(-),lIь tl а яl р абсl,га

40

l0
30
l0

Контрольная
C)r,Beт Ilil \,р(-)кс

ГIроверсl.tltая рабсl,га

Раtбога IIil yрокс
(-] аrпtсlс,гояtте.J l LI l itя р аб oтa

J'ема,t,l,t.lсская
-I'ес,ги1,1сlваtl 

ие

кта] l,t, \,{ате i\,I at,l i.t.l ес tси й
l Ipclerir,

\1

Вес ФК

вт 10

икр 40
к

о
пр
ру
с 20

тр 2с)

т 20

ll 30
п з0



l l р t t. tt,,-lt<,r, l l t l с- .,!

Выс,гавJlеrItlе IlтоI,овЫх (.Iет,веРт,tIых, IIоJIу.одОвых И t-o/(oBLlx) ottettorc

I {cpeBo",t бал:Iов в,граllиt{иоrrI{ую

<<баллы>>

2.5 - 3 .49
3,5- 4.49
4.5-5

(оценка>>

<<3>)

<<4>>

((5>>

l8


