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Bолoконoвского paйoнa Белгopoдской облaсти>
B yс.п0Bияx Действия oгpaIrичиТrЛЬньIх Meр П0 ПpеДyПpежДению рaсПpoсTpaненI,rя к0p0нaвиpyснoй инфекциии

praЛШaции OсII0BIiЬIх обpaзовательIIЬIх Пp0гpaМN,I нaчaJlЬItoгo oбщегo,0сн0BtI0г0 oбщего о'бpaзoвaния

с ПpиMенrниrм эЛекТр0Ilнoгo oбyvения и ДисTaнци0IIIIЬIх oбpaзoвaтельньlх технoл0гий

l.1. Пopялок ПpoBе.цеIrиJI пpoмежщouнoй aТгесTaции B МyHициПaJIЬ}IoМ oбшеобpaзoBaTеЛЬнoМ
yЧpе}кДении <[ШиДлoBскaя oсtIoBI{a,{ oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{aя IIIкoЛa BoлoкoнoвcкoГo paйoнa
Белгopoдскoй oблaсти> (дa,rее - МБoУ кШIидлoвокaя ooIII>) B yсЛoBияx .цействия
oГpaI{ичиTеЛЬнЬIх Меp Пo IIpеДoTBрaIцениIo paсПpoсTpaшeНИЯ кopoнaBиpyснoй инфекции и
pеaЛизaции oснoBI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬ}lЬIх пpoгpaММ с ПpиМеtlеrrиеМ ЭЛекTpoнtloГo oбуrcния и
.цисTaнциoнIlЬIх oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx технoлoпдl (дaлее - Пopялoк) paзpaбoтaн Ha oоIIoBr
сЛrДyIоIIцD( нopMaTиBнЬD( ДoкyМ еIITо B и М еTo.ци Ческих pекoМенДaций :

- Федеpaльньlй зaкoн oт 29 дeкaбpя201'2 гoдa Ns273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии вPoссийскoй ФедеpaЦИИ>>;
- Пopялoк opГallизaции И oсyщесTBЛения обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи Пo oсI{oBIlЬIМ

oбщеoбpaзoBaTеЛьIlЬIМ ПpoГpaМMaМ - oбpaзoвaтеЛЬFlЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaJlЬнoгo oбщегo,
oснoB}IoГo oбЩегo И сpеД{еГo oбЩегo oбpaзoвarия (1.гверlцен ПpикaзoМ Минобpнayки PФ
oт 30 aвГyсTa 2013 гoдa Ngl015' с изМененияМи oT 7J иloля 2015 гoдa J\b734);

- Федеpaльньtй гoсyДapсTBенньrй oбpaзoвaтельньlй сTaII.цapT lIaчaЛЬFloГo oбЩегo oбpaзoвaния
(щвеpжден Пpик€lзoМ Mинoбpнayки Рoссии от 6 oктябpя 2009 гoдa J\b 373, с изМенениЯN|ИИ
ДoI]oЛнениями);

- Федеpaльньlй гoсyДapсTBенньIй oбpaзoвaтельньiй сTaн.цapT oсtloвнoГo oбЩегo oбpaзoвaния
(yтвеplкден ПpикaЗoМ Mинoбpнayки PФ oт 17 декaбpя 2010 гoдa J.l! l 897, с изN{енени ЯNlИ kI

.цoПoЛHеtlиями);
- ФедеpальньIй Гoсy.цapсTBенньrй oбpaзoвaтельньIй сTaI{.цapT сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния

(yтвеplкден ПpикaзoМ Минoбpнayки PФ oт \J iлaя2О12 г.Ns 413, с изменеHИЯ|i|4и ДoПoлIIениями);
- СaниTaplro-ЭПи.цеМиoЛoГические тpебoвaния к yсЛoвияМ и opГaH ИЗaЦИИ oбyнения в

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ yчре}Iqцениях CaнПиH2.4'2.282I-10 (yтвеp>lсденьI ПoстaнoвЛениеМ Глaвнoгo
Гoсy.цapсTBенI{oГo сaниTaрнoГo BpaЧa PФ oт 29 лeкaбpя 20l0 гoдa NЪl89, с иЗN,lененияМи oT
29.06.20|1 г. ]ф 85, oт 25'|2.20IЗ J\.9 72, oт 24.|1,20lr5 J\Ъ 8l);

- Пopядoк ПpиМrнrIIи,I opГa}IизaЦиЯМи, oсyЩесTBJUIIoщиМи oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTеJIЬнoсTЬ'
ЭЛекTpoннoГo oбщения, lц,IсTilIIЦиoннЬD( oбpaзoвaтеJIьI{ЬD( теxнoлoгий (yтвеp>кден ПpикaзoМ
Mинoбpнayки PФ oт 23 aвгyстa2)|J гoДa J'.lЪ816);

- PекoМен.Цaции oб opгaнизaции o1paзoвaTеЛЬI{oГo Прoцессaв201'912О уueбнoМ Гo.цy B yсЛoBи,D(

пpoфилaкгики и ПpеДoTBpaЩени,I paспpoсTpaнеFIиJI нoвoй кopo}IaB}iрyснoй инфекции B opгaниЗaЦиях'
pеaЛизylоЩих oсIloвIlЬlе обpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММьI ДoIIIкoЛЬнt.tгo и oбщегo oбpaзoвaния (письмo
Минпpoсвещения Poссииoт 08 aпpеля 2О2О гoдa J\b ГД-161/04 кoб opГal{изaЦии oбpазoвaTеЛЬнoГo
пpoцессa).

1.2. <Пoлoжение o фopмax, Периo.цичIIoсTи и ПopЯДке ПpoBr.цения ТекyЩеГo кoнTрoЛЯ
yсПеBaеМoсTи и ПpoМе}Iq"гoчной aтгестaЦии, пrpеBo.це oб1^raroщиxся MБoУ кLШидлoвскaя oolП
) yTBеp)к.це[I[Ioе Пpl{кaзoМ oт <30> aBГyсTa 2016г. J\Ъ 1з6 B чaсTи oрГaниЗaции и ПpoBеДeLIИЯ
IlpoМе)кyToчнoй aTTесTaции oбyvarощихся МБoУ <LШи.цлoвскaя ooШ>) B IIеpиoД ДeЙcтвия
oгpaничиTеЛЬнЬIх Меp Пo ПpеДyпpеx(ДениIo paсПpoсTpaneНИЯ кoрOttaBиpyснol,i инфекции не
ПpиМенЯеTся.

1.3. Поpядoк pеГЛaМенTиpyеT ПpoBеДение ПpoМе}I{yтoчнoй aTTесTaциll ЕIa ypoBtlЯХ HaчaJIЬнoГo oбЩегo и
oсIIoBtIoГo oбЦегo oбpaзoвшrия B yсЛoBиJD( pеallизaЦии oснoBt{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaММ
нaчaЛЬнoГo обЩегo и oснoBl{oГo oбЩеГo oбpaзoвaния с ПpиМеЕtеttltеA,{ ЭЛекTрoгIHoгo oбyuения и



ДисTaнЦиotIнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoпй И ПpиМен,IеТся ToJIЬкo B пеpиoД ДeЙcтзия
oГpЕlниtIиTеJIЬI{ЬD( меp пpoфиЛaкTике и ПpеДyПpежДениIo paсПpoсTpaнеIlия кopollaBиpyснoй
инфекции.

|.4. I{ели ПpoBеДеI{ия ПpoМежyтoчнoй aTTесTaции:
- oбъекТиBнoе yсTaнoвЛение фaкти.lескoгo ypoBнJI ДoсTшItеIlиJI ПЛ'lIIиpyеМЬD( peзyЛЬTaToB

oсBoеI{иЯ oсновнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMМЬI ypoBIIя oбЩегo oбpaзoвaния' сooTнесение ЭToгo
ypoBня с щебoвaниями сooTBеTсTByroщеГo федеpaльнoГo Гoсy.цapсTвеннoГo oбpaзoвaTелЬнoГo
сТaнДapTa;

- oцrнкa oбpaзoBaTеЛЬнЬIх ДoсTижeний кoнкpетнoго oб1.raroЩеГoся' ПoзBoЛЯIoЩiUI BЬUIBиTЬ пpoбельl в
oсBoении иМ oснoBtloй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI и сПЛaниpoBaTЬ paбoтy Пo иХ yсTрaIIrI{иIo;

- oценкa.цинaМики инДиBиДyaЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬtlЬIх ДoсTи)кений, пpoдвижrния B ДoсTи)кеIlии
ПЛaIIиpyrMЬIх pезyЛЬTaToB oсBoеI{ия oснoBl{oй oбpaзовaтельнoй ПpoгpaММЬI.

1.5. Пpoме)кyToЧн€ш aTTесTaция B yсЛoBиях ДеЙcтвия oгpaI{иЧиTеЛЬнЬIх Меp Пo пpoфилaктике и
пpеДyПpежДеIIиIo paспpoсTpaшеHkIЯ кopoнaвиpyонoй инфекции и pеirЛиЗaЦиЯ oснoBI{ЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ нaЧaЛЬнoГo oбщегo и oснoBlloгo oбщегo oбpaзoвaния с ПpиМеIIениеM
ЭЛекTpoнногo oбyuенИЯИ ДИc^IaнЦиoHнЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ Tеx}IoЛoГий пoлpaзлеЛяеTся нa
ЧеTBrpTнyIо ПpoМе}I(yToчtlyto aTTесTaциIо в 1-9 клaссaХ' ГoДoBylo ПpoМе)кyToчнylo aттестaциrо в 1-9
кЛaссaх.

2. oсoбеннoсTи ПpoBеДeния Пpoме)кyToчнoй aTTeстaции без aттесTaциotI[IьIх
испьrтaний

2.|. Ha ypoвне llaЧaЛЬнoгo oбщегo обpaзoвaниЯ ПpoМr}кyToчнaя aTTесTaЦиЯ yчaщиxся IIpoBoДиTся Пo
BсеМ ПpeДMетaм yuебнoГo ПЛaнa без aттестaциoннЬIx испьIтaний нa oсHoBе pезyЛЬTaToB TrкyЩеГo
кol{TpoЛя yсIIrBaеМoсTи и oTМеToк зa yuебньIе ЧrTBеpTи вo2-4 кЛaссaх' pезyЛьTaT фиксиpyется
гoдoвoй oтметкoй Пo ПpеДМетy. oтметки зa 4 чеTBеpТЬ и yuебньrй Гo.ц BЬIсTaBЛя}oTся дo 25 мaя,
Пpoме>кyтoчнaя aТTесTaция для oбyнaюЩихся 1 клaссoв ПpoBoДиTся с yчеToМ всеХ
обpaзoвaтеЛЬI{ЬIx ДoсTи}кений oб)^raroшеГoся зa yuебньIй гoД без вьrотaвЛеIIия oTМеToк.

2.2. Пpoмежyтoчнaя aTTесTaция в 5-8 клaссaХ ПpoBoДится без aTTесTaциoнI{ЬIх иcльlтaниilllo BсеМ
ПpеДМеTaМ yuебнoгo ПЛa}Ia нa oсHoBе pезyЛЬTaToB TекyщеГo кoнTpoля yсПеBaеMoсTи И oTМеToк
зa yuебньIе ЧeTBеpTи' pезyЛЬTaT фиксиpyется гoдoвoй oтметкoй Пo ПprДМrTy.

2.з. ПpoмежyтoЧнaя aТTесTaция oбyнaющихcя 2-8 (9) клaссoв oсyщrсTBЛяеTся:
- зa 4 vетвеpть - нa oсгIoBaнии pезyлЬTaToB TекyщеГo кoнTpoЛя yсПеBaеМoсTи Пo BсеМ ПpеДМеTaМ

yнебнoгo ПЛaнa и фиксиpyrTся B BиДе oTMеTки.<5>, (4)), (3), к2>. oтметкa oпpе.цеЛЯe.ГcЯ кaк
сpеДIIrе apифметинескoе Bсeх ПoЛyченнЬIx в течение 4 ЧеTBеpTи oTМеToк Пo ПpеДMеTy и
oкpyгЛяеTся Дo ЦrЛoГo ЧисЛa B сooТBеTсTBии с ПpaBилaМи МaTеМaTическoГo oкpyгЛения.
oснoвaниеМ ДЛя BЬIсTaBЛеttиЯ иToГoBoй oтметки: - зa 4 чrTBеpTЬ яBЛяеTся lraЛичие y
oбyчaroщегoся:

o гIo ПpеДМеTaМ, кoTopЬIе иЗyЧaIоTся в oбъеме | - 2 чaca B I{еДеЛIo - не МеI{ее Tpеx oTМеToк;
о Пo ПpеДMеTaМ' кoTopЬIе изyЧaloтся в oбъеме 3 чaсa и бoлее B недеЛIo - не Менее Пяти oTМеToк;
- Зa yнебньIй гoД - яBЛяеTся нaЛичие y oбyчaroщегoся oTпlеТoк зa 1- 4 нетвеpти.

Пpи вьIстaBЛении Гo.цoBЬIx oTМеToк вo 2-9 кЛaссaХ счиTaTЬ oПpеДеЛя}oЩиMи pеЗyЛЬTaTЬI'
ПoЛrlеннЬIе B ПеpиoД oбyuения с сентябpя 2О19 гoдa Пo МapT 2020 гoдa.

Учитель иМееT пpaBo yЧиTЬIBaTЬ pезyЛЬTaTЬl 4-oЙ чеTBеpTи B пoЛЬзy yченикa пpи yсЛoBии |ООYo
BЬIIIoЛнеIIия ПpoгpaММI{oГo МaTеpиaлa oбунatoщиМся.

2.4. oбyuaIощийся дoлже}I ЛикBиДиpoBaTЬ пpoбельl B знaнияx и Пpе.цoсTaBиTЬ r{иTеЛIo-ПpеДМеTникy
y.lебньIй МaTеpиaЛ B сpoк Дo 29 мaя 2О2О ГoДa .цисTaнциoннo.
Учитeль-пpеДМеTник oцениBaеT и BЬIсTaBЛяеT B ЭлrкTpoнньtй жypr{aЛ oTМеTки зa Tе ДaTЬI'
зa кoTopЬIе oбyvaющийся не Пpе.цoсTaвил paбoтьt.

2.5. HеyДoвлетBopиTеЛЬнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI Пo oДнoМy иЛи нескoЛьким yvебньIм
ПpеДМеTaМ' кypсaM' ДисциПЛинaМ (мoдyлям) И инЬIМ BИДaNI уlебнoй ДrяTеЛЬ}IoсTи'
ПpеДyсМoTpеннЬIM yнебньlм ПЛaнoМ' Пpи oTсyTсTBии yBa}I(иTеЛЬ}IЬIх Пpичин ПpиЗIIaIоTся
aкa.цrМиЧrскoй зaДoл)кеlltloсTЬIо.

2'6 Итoги oбyuения B yсЛoBиях Действия oГpaниЧиTeЛЬнЬIХ Меp и pеaЛиЗaЦии oбpaзoвaтеЛЬнЬIх IlpoГpaММ с
ПpиМенениеМ эЛекТpoннoГo oбy.rения И ДИc.ГaHЦИoI{ньIx

oбpaзoвaтеJlЬнЬD( pес}рсoB фиксиp1тoтся B эЛекТpoннoм )к}pнzrЛе ИСoУ <BиpтyaльI{aя IIIкoлa).



исIIoЛЬЗoBaIIия сеpBисa (ЭЛекTpoI{нЬIй .цFIеBник).
2.7 Рoдители (зaкoнньlе пpедстaвители) oбyнaющихся, ocBaиBaloщиХ
oбpaзoвaтеJlЬнЬIе ПpoГpaММЬI с IIpиМенениеМ эЛeкTpoнIloгo oб1^rения, Д,IcTaнtц,Ioн}IЬD(

oбpaзовaтеJIЬtIЬD( тeхнoлoгий, иМеIoT Пpaвo нa ПoЛr{ение свoевpеменнoй и дoстoвеpнoй
инфopмaции o pеЗyЛЬTaTaХ oбyvения oбyuaroщихcЯ, aTaЮке нa ПoЛ1пrение кoММеI{TapиеB oT
ПеДaгoГическиx paбoтникoв в лrобьIx ДoсTyПIrЬIx фopмaх.

2.8. Пpомещтo.+Iaя aTTесIzlI!бI B paМкaх внеуpo.пtoй ДеяTflIЬнoсTи oПprДеJUITсЯ eeМo.цеJlЬto,

фopмoй opГaIIиЗaIцr,I зжяrvтй pl особешtoстmли вьlбpшшoгo нaПpaBIIеI{I,ш внеypouнoй
ДеяTеЛЬнoсTи.

3. OсoбеннoсTи ПpoBеДrния иТoгoBьlх ПpoBеpoчtlьlх paбот лля oбунaющихся 9 клaсса
3.l. ,Цля oбyuaroщихся 9 клaссa ПpoBo.цяTся иToГoBЬIе ПpoBеpoнньlе paбoтьl гio pyсскoМy язЬIкy и

MaTrI\{aTике B paМкax 4 нетвеpти в .цисTaнЦиoнной фopме c 26 пo 29 мaя2О20 г'
З'2. ФopмьI ПpoBеДе}IIш иToГoBЬlх IIpoBеpoчнЬIx paбoт Пo pyсскoМy язЬIкy и МaTеМaTикr -

TесTиpoBaIIие ПpoДoЛжиTеЛЬI{oсTЬ}o 90 минyт.
з.3. Пеpел пpoBеДениrМ пpoBеpoчI{ЬIх paбoт oбязaтельнo IIpoBoДиTся кoнсyЛЬТaЦИЯ

.цЛя yЧaщихся. Пpи пpoBеДеI{ии иToГoBЬIХ ПpoBеpoЧньIx paбoт в 9 клaссе B ДисTaIIциoннoй фopме
сoз.цaIоTся yсЛoBия' ПoзBoЛяIoЩие oбеспечить oбъектиBIloсTЬ ПOЛг{еIIIIЬIх pезyЛЬТaToB.

з.4. Haчaлo ПpoвеpoЧI{ьIх paбoт Пo ПpеДMетy: l0.00, ПpoДoЛ}киTеЛЬнoсTЬ сoсTaBЛяrT 90 минyт.
3.5. oбyuшощиrся BЬIпoЛняroт paбoтy нa двoйнЬIх TeTpaДнЬIх ЛисTax B кЛеTкy (пo мaтемaтике) и нa

двoйньrх TеТpаДнЬIx ЛисTaх в линейкy (пo pyсскoмy язьrкy).
Первьrй лист oфopмляеТся:

Пo pуccкoлtу яЗь1ку:

ПрoмеlкyтoЧнaя aTTесTaЦия Пo pyсскoМy язЬIкy
(TесTиpoвaние)

oбyvaroше Йcяl zocя 9 клaссa
МБoУ кTTTидлoвскaя ooIII>

ФИ
ДaTa ПpoBе.це}Iия

Пo маmемаmuке:
ПpoмeжyтoЧнaя aTTeсTaЦия Пo MaTrМaTике

(TесTиpoBaние)
oбyuaroще йcяlzоcя 9 клaссa
MБoУ кLПидлoвскaя ooIII>

ФI4
ДaTa ПpoBeДeЕИЯ

Paбoтa BЬIIIoлI{яеT cя нa 2-4 сTpaниЦaХ ЛисToв.
з.6' oтметкa зa ПpoBrpoчнyЮ paбoтy Пo pycскoМy язЬIкy и МaTеМaTике BЬIсTaBЛЯe.ГcЯ B oTДеЛЬнyrо гpaфy

ЭЛекTpoIIнoГo кЛaсснoГo жypнaЛa и yчиTЬIBaeTcЯ Пpи BЬIсTaBЛении oTМеTки зa 4 uетвеpть.

5. Порядoк IIoДгoToBки' эксПеpТиЗЬI и хpaнrrrия aTTесTaциotIньIx МaTrpиaЛoB

5.l.Aттeстaциoнньlй МaTеpиaЛ Пo Пpе.цMеTy ДЛя ПpoBеДения ПpoМе)Iryтoчнoй гoдoвoй aTTесTaции
ГoToBится сaМoсToяTeлЬнo yЧиTеЛеM-пpе.цМrTникoМ с yЧеToм тpебoвaний пo ПpеДМеTy, с исПoЛЬзoBaIIиеМ
ПpoгpaММнoГo MaTеpиaЛa, изyЧенHoГo зa yнебньIй гoд.
5.2.Пpи ПpoBеДеtlии ПpoМежyтoчнoй aTTесТaции исПoЛЬзyеTся aTTесTaциoнньIй МaTеpиzlЛ' пporпедtпий
сooTBеTсTByIoщyЮ эксПеpTиЗy. Прoцедypa ЭксПеpTизЬI сЛеДyioщaя: paссМaTpИBae.ГcЯHaЗaceДaшИИ
Метoдиvескoгo сoBеTa IIIкoЛЬI (дo 2| мaя), сoглaсyеTся с зaМесTиTеЛеМ Диpектopa, (.шo 22 мaя) и
yTBеpжДaеTcя ДиpекTopoМ IrrкoЛьl дo (22 мaя).
5.3.Экзaменaциoнньй МaTepиirл' 3all{ищенньй ПapoЛеМ, 3a суrки .цo ПpoBеДеIIи,I пpoмехсyтo.пtoй
aTTесTaции IIo ПpеlЦиеTy paзМеЦaеTся в ИСoУ кBиpтyaльнaя IIIкoЛa). oбyvaroщиесЯ IIoЛyЧaIoT
ПapoЛЬ B.ценЬ ПpoвеДения paботьt.
5.4.Bo BpеМя ПpoBеДеI{ия пpoМе)I(yтoчнoй aTTесTaЦии уlиTrЛЬ-Пpе.цМеTник BеДеT BиДеoзaПисЬ' кoTopaя ITo

oкo}IчaниIo [poцеДyp Пеpr.цaеTся aДМиIIисTpaЦИИ.
5.5.Пo oкo}Iчaнии HaIIИcaHИЯ paбoтьI oбyнarошиеся' llе ПoкиДaя кoнфеpенuиIo, tIезaMеДлиTеЛЬнo пеpеДaloT



Мессенджеpе.
5.6. ЭкзaменaЦrloнF{aя кo\Iиссия B ТoT }ке ДеI{Ь oсyЩесTBЛЯеT ПpoBеpкy paбoт, oфopмляет ПpoToкoЛ.
Пpoтокo;iьI pеЗ}..;IЬТaТoB ЭкзaN,IеttoB и ТексT ЭкзaMенaциoннoй paбoтьl xpalrяTся B Tечение 5 лет.
7. Пopядок фоpмиpoBaния и paбoтьl aTTeсTaциoHIIЬIх комиссий
7.l.Кoмиссия' ПpoвoДяЩaя ПpoМеiltyToчIiy}o aTTесTaциЮ, yТBrp)I(ДaеTся Пpик'rзoМ ДиpекTopa lllкoльl.
7.2' АттecтaЦиollнaя кoМиссия.цЛя ПpoМежyToчнoгo кoЕITpoЛЯ сoсToиT из 3 челoвек: экзaМенyloЩеГo
yЧиTrЛя' ПpеДсrДaTеля экзaМeнaциoннoй кoМиссии и aссисTенTa' IIpИ ПpoBеДении ПpoМе}кyтoчнoй
aTTесTaции BoзМo}кнo пpисyTсTBие сПециalrистa У.rpедиTеЛя' ПpeДсTaBиTеЛя УпpaвляrоЩегo co3еTa
oбpaзoвaтелЬI{oГo yЧpе)I(ДеIrия, ДиpекTopa шIкoЛЬI.
7,З. ПpиcуTсTB}rIoщие фиксиp},IoTся ts I]poТoкoЛе ЭкЗaМеI{a кaк нaблro.цaTeЛи.
7.4. oснoвнoй зaДaчей aттестaциoннoй кoМиссии ЯBЛЯeTcЯyсTaнoBление сoётвеTсTBия oЦеItки знaниЙ
yЧaЩиХся тpебoвaнияNл Гoсy.цapсTBенtloгo oбpaзoвaтеЛЬFloГo сTaнДapTa' глyбиньt и ПpoчнoсTи ПoЛyчrFIнЬIХ
знaний oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ' нaBЬIкoB иХ ПрaкTическoГo ПpиМеIIе}Iия.
7.5. Фyнкции aTTrсTaциoннoй кoМиссии:
Пpoвеpяет ПисЬМrItI{ЬIе aTTесTaциoннЬIе paбoтьI yЧatциХся B yсTaIIoBЛеIIFIoМ ПopяДкe' зaнoсиT B ПpoToкoЛ
(Ilpuлoэюенuе Ns I pезyльтaтьl.
-ИсключaеT сЛyЧaи IlеЭTичIIoГo ПoBе.цrIIия yЧaЩиxся (списьIвaIIие' исПoЛЬзoBaние lllПapгaЛoк, пoдскaзoк)
Bo BpеМя пpoBrДения aTTесTaциoHнЬгx испьIтaний.
-Кoнтpoлиpyет oбеспrчеIIие и сoблюдение инфopмaЦиoннoй безoпaснoсTи Пpи ПpoBеДrниИ aTTecTaЦИИ.
7.6. AттестaЦиotIнa,I кoМиссия несеT oTBеТсTBеIIнoсTЬ зa oбъектиBнoсTЬ oцеIlки ПисЬМrннЬIх oTBеToB
aTTесTyеМЬIх B сooTBrTсTBии с paзpaбoтaннЬIМи I{opМaМи.
7,7, Сдaёт aНaЛИз сooTBеTсTBия знaниЙ oбyнaтoщихся тpебoвaнияM фeдеpaльнЬIМ ГoсyДapсTBен}IЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх сTaнДapToB.
8. Пpaвa и обязaннoсTи yчaсTникoB Пpoцессa ПpoMе}rryToчнoй aTTrсTaции.
8.1 .УчaстникaМи ПpoЦессa aTTесТaции сЧиTaIoTсЯ: yчaЩиеся, yчиTlЛЬ, Пpепo.цalоЩий пpедмeT B кЛaссе,

ЧЛенЬI экзaМенaциoннoй кoМиссии. Пpaвa FJесoBерIIIе}IнoЛеTнеГo yчaЩеГoся ПpеДсTaBЛяIoТ еГo
poДиTеЛи (зaкoнньIе пpедстaвители).

8.2' Учитель B xoДе aTТесTaции не иМееТ ПpaBo:
- исПoЛЬЗoBaTЬ сoДеpжaние ПpеДМеTa. FIr ПpеДyсМoTpеннoе yuебньIми IlpoГpaММaMи Пpи

paзpaбoтке МaTrpи€rЛoB ДЛя Bсех фoр' TекyщеГo кol{ТpoЛя yсПеBaеМo c^ГИ И пpoмеlкyтo.rной
aTTесТaЦии yЧaЩихся зa текyЩий yнебньlй гoд;

- исПoЛЬзoBaTЬ МеToДЬI и фopмьI' не aпpoбиpoBaЕIнЬIe ИЛИ Нe oбoснoвaн}IЬIr B I{ayчнoм и
ПpaкTическoМ IIЛaне, без paзpеIIIения pyкoBoДиTеля LШкoльI;

. oкaзЬIBaTЬ ДaBIIеIIие Ha yЧaшРD(ся' ПpoяBJUITЬ к ниМ недoбржелaTеJIЬнol, некoppeкTнoе
oTtIoIIIеIIиr.

8.3. УчaЩиеся иМеIoТ Пpaвo:
- ПpoХoДиTЬ все фopмьI ПpoМе)кyтoчнoй aТTесTaции зa текyЩий y.rебньIй ГoД B ПopяДке'

yсTaнoBЛеннoМ Шкoлoй;
- знaкoМиTЬся с кpиTеpияМи oценки.
8.4.Учaщиеся oбязaнЬI BЬIПoЛI{ять тpебoвaниЯ, oПprДеЛеIItIЬIе нaсToяЩиМ Пoлoжением. 8.5.PoдkITeЛkl

(зaкoнньlе ПpеДсTaBители) pебенкa иМеIот ПpaBo:
- зIIaкoМиTЬся с фopмaми и pезyЛЬTaТaМи TекyЩеГo кoнTpoЛя yсПеBaеМoсТи и

ПpoМе)кyToчнoй aттесTaЦИI4 yЧaЩrгoсЯ, нopМaTиBI{ЬIМи.цoкyМеIrTaMи' oПprДеЛяIoЩиМи иХ
ПopяДoк' кpиTеpияМи oцениBaния;

-ПoлyчaTЬ инфopмaциIo o ПpиIlЦипax и кpиTерияМи oцениBaтИЯi
. ПoЛyчaTЬ ИHДИBИДУaJIЬнЬlе кoнсУЛЬTaЦИИУЧИTrЛЯ пo ПoвoДy пpoблем, Tpy.цнoсTей свoегo

pебенкa и пyтей иx ПpеoДoЛeъИЯ;
. oбжaЛoBaTЬ pезyЛЬTaTЬI ПpoМе)ItyToчнoй aTTесTaции их pебенкa B слyчaе нapylПения

lПкoлoй ПрoЦeДypЬI aTTесTaции.
8.6. Poдители (зaкoнI{ЬIе ПpеДстaвители) обязaньr:
-oЗнaкoМиTЬся с нaсToящиМ ПoЛo)ItеI{иеМ;
-инфopмиpoBaTЬ г{иTеля o BoЗМo)кFIЬIx TpyД[IoсTяХ и пpoблемaх pебенкa, с кoTopЬIМи

poДиTrЛи сTaJ.IкиBaIoTся B .цoМaIIIниХ yсЛoBиях;
-сoблroДaть тpeбoвaния Bсех нopМaTиB[IЬIХ .цoкyMеIIToB. oПpе.цеЛяIoщих ПopяДoк IIpoBеДеIlия TекyщеГo



кoнTpo.lя \.сПеBaе\IoсTLt и ПpoМе)кyToЧнoй aTTесTaЦии yЧaЩеГoся;
-BесTи кoнTрo.-IЬ Тек}щей усПеBaеМoсTи сBoеГo ребеI{кa' pезyЛЬTaToB еГo ПpoМе)кyToчIroй aTTесTaции;
8.9. IIIкoлa oПpедеjlяеТ Е{oрМaTиBнyro бaзy ПpoBеДения TrкyЩеГo кoнTpoЛя yсПеBaеМo c.ГИ И пpoме>кyтouнoй

aTTесTaЦии yЧaЩегoся. их ПopяДoк' Пеpиo.циЧ}IoсTЬ' фopмьI, МrToДЬI B paМкaх свoей кoМПеTенции.
9. Пpaвo yЧaсTIIикoв oбpaзoвaTеЛЬIloгo Пpoцессa нa aПеЛляцию иToгoB Teкyщей'

ПрoMr)I(yToнной, итoгoвoй aTTeсTaЦии.
9.1. Кarкдьlй yчaсT}Iик oбpaзoвaтеЛЬIloГo Пpoцессa иМееT IIpaBo нa oбъектиBнylo oценкy свoей paбoтьI и

зaЩиTy сoбственнoй тoчки зpеIrия нa резyЛЬTaTиBнoсTЬ paбoтьr лroбoгo иЗ yЧaсTIIикoB
oбpaзoвaтеЛЬtIoГo Пpoцессa.

9'2. C цельrо ypеГyЛиpoBatИЯ кoнфликтoB' BoЗ}IикaIoщиx пpи ttpoBе.цении ПpoМеxсyтoннoй aтTесTaЦии B
IIIкOЛе Ira Пеpиo.ц пpoBеДения ПpoМежyточнoй aTTесTaЦии е}I(еГoДIlo сoЗДaеTся кoнфликтнaя
кoMиссия. Кoнфликтнaя кoМиссиЯ сoсToиT не Менее ЧеМ из 4 челoвек. Coстaв кoМиссии И
paсПpеДеЛение ПoЛнoмoчий yTBеp)I(.цaеTся ПpикaзoМ ДиpекTopa Пo IПкoЛе.

9.З. oбpaщение paссМaTpиBaеTся B TечеIIие двyх дней с МoМенTa ПoДaчи в кoнфликТIryЮ кoMиссиIo
lЦкoльI и pеГисTpaции ПисЬМеннoГo oбpaщения с изЛoя(ениеМ сyTи кoнфликтa. Pеrпение
кoнфликтнoй кoмиссии oфopмл Яe.ГcЯ ПpoToкoЛoМ и яBЛяеTся oкoнчaTrЛЬIlЬIМ.

9.4. Pешение в oбязaтельнoМ ПopяДtе исПoЛнrния pеIIIения ДoBoДиTся Дo ЧЛеtIoB
ПеДaГoГиЧескoГo кoЛЛекTиBa. Учaстники кoнфликTa сTaBяTся B изBесTнoсTЬ o prЗyЛЬTaTaх
paссЛеДoBaния Чеpез oзнaкoМЛеllие с сo.цеp)кal{иеМ ПpoToкoЛa I]oД poсПисЬ.

9.5. Учaстники кoнфликтa BПpaBе oбх<aлoвaтЬ pеIIIеIIие aДМи[IисTpaции B BЬIIIIесToяЩиx
иHсTaнЦиЯХ. 
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