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поJIож!]н

иЕ
мушиципальllоI,о
об оцеttке образова,геJtь}lых llостижеtrий обучаюt|lихся
н аз и я ЛЪ2>
об lltеоб разоВаТеJI Ь lloГo у Ч peЖllett и я <<I_и м

l. Об.llас,гь применения
Ilас,гояtltее l lоltоженис реI,уJIируе,г lIравиJIа оценки

образова,гсjlьI,Iых

обучаюtltихся, IlримеtlсIIия
,,(остихсеlIий обучаttlихся. I]роl]еj(еllия а,г,l,сс,гаllии
,грсбоtlаttий к OltcIll"tt]i1ll1,1I() ()б\,tlаl()IIlиХСя IlO разllы\1 Ilpe,IlMel,aNI
с/tи}tых

l(OMIIc,l,cll,t,LlOc,I,ct"I
(дисtlиtt;tиtrам)" t],I()м tlисJlс llри ()I(cII11Ballи11 ]\1c,I,aIIpejlMc,1,1l1,1x
к oIleliKe
обучаюiцихся. I Iоло>tсе1]ие обесllсчивае,г кtlмtlлексный Ilo/txoll

образовательtlоЙ программы IlaчaJ]btIOI,o"
резуJlы.а,гов осtsое}Iия основной
ОбРаЗСrВаГIИЯ, ПОЗВОJIЯеl ВеС'ГИ
0clIOBIlol-0 oбtIlct.o образоваttия и срслнего обlllеГ0
образ()ваllия,
OltcI{KV Ilре/lмс,IIlых. |\,lе,I,tlIlре,rlмс,г}lых 11 JltltlIlос,гllых резуjlь,гаl,оIr

2. НормативIlые ссыJlки
2.1

. Закоt

l

2-1З-ФЗ кОб образоваIlии

rз I)Ф>:

Сr,аr,ья 12" t1.1: collep)Kalrиe сlбразования в KOHKpel,tloм
и
образоваr,ел ьltоЙ rIрограм мой ( образова,геJIьtlы
учрсх(деIl иИ огlреilеjlяе,гся
образова,гельIIым
lIроI,рамМами), у,гвер)к/lаемсrЙ И реа.ltизусмсlй эl,им

-

образоваr,е"]]ьtIом
N,I

l] иN,{е}оtllем

IlpOl,paMMa
yllpc)KjtcliиeM саNlос.I.oя-гсJlьIlо. ()сtttlвItая образова,I,еJ]ьtIая
oбpa,]()l]olC,IlbItONt Ytlрс)l(jtСIlии разрабаr,ы}]ае,гся
.0.0cyi{apc'I.BcIIlI),I0 аккрсilиl,аttиrtl
()сIlовItых образова,l,еJ]ьFIых проI-раN,IN{ и
}ta осIIовС сооl.вс.гс"Гt}уIоlltиХ IlриNtсрItых
(всtсttиr,аlttlиками) резуjlь,га,гов
i(оJIжна обесItечиВа.гь /lостИ)tение обучакlttlимися
ус,гановJlенI{ых
освOеIlиrl ()с}tовIlых образоваr,е"rlьlIых программ.

МИ
И фсi lcpaJt l,r{ ы \41,I I,осуларсl'ВеtI llI)I М И образоваl'СJIIll{Ы ,7
с lIylIKl ON{ 2 с,t,а,гьи
c.l.aliltapl,aMи иJlи ),c,l,allaf]Jlиt]tlc]\Iы\1},l l} соо гI]с,I,с,гt]}lи

со(),гвсl.сl't]ук)lIIи

м

Ilac].oяlIlc1.o закоttа и tlбразtltlаl,сjlьlI1,1\Ill c,ltlIl.,ltoP,1,0l\tи:

- С-гатья 28 п.3.10,: осушlесl,вJlеI{ие

,гекуll{его коti,гроля успеваемос,ги

llериоjtичIIос,1,1,,l
llромс',tу.гочноЙ а,ггсс.гаIlии обучаюlIlихся. ус,гаtIовлсtIие форN{"
l

lоряjlка IIpol}cJtcI

-

С,t,а,гья

2t]

I

ия

:

<<КопttIс,геIlltия,

образоваr,еJl bl l()I,сr ),чрс}к/(еl l ия

права. обязаtltlос,ги и

и
1,I

о,гветственность

)),

2,2. Фе;tерыlьttый l Ocyjlapc,I'l]CIIlll)l1,1
обrцеt,о образоваItия.

образова,тельttыЙ стаIIлар], }iачального

2.3. Федерtutьltый I,осу/{арсl,всlllIый сlбразова,t,еjllll|ыЙ с.гандарт OctlOBHoI.()
общего обр.tзования.
-Устав Мо}' <<['ttrlназия }lb2>.

3.

Опрелеление' обозначеIlие и сокраrцения
I} llасl,ояl.tс\t lIir.1()x(clll,JИ IIpи\,IclIrIl(),l,crl сJlсl,(чIоIIlис,гсрмиtIы. оlIреi](сJlсtlия

сокраlllе[lL,я:

и

- ме,гапРедме,гllые резуJlь]-а,гы - ),го обобшtеttлlыс сгtсlссtб1,1 llея,геJlьtlости
(регу,;rя,гl,tвrIые, коммуr{икативIlые" познавательные,
универсальIlьiе. учебные
-1ос,гижсllия обучаlоlllихся ):
- cllc,l,e]!{a оIlениваIiия -- систсма мср Ilo измерсниIо
результатов образования:
- }'}'.'l - \ llllI]cpco"iIIltil>lC \,.lсбtl1,1с lttlсtlбltя:
- Фr ОС
Фe.tcparbtt1,1ii |'Oc),,:lapc,Illcllltl,tЙ tlбразсlва-l.е"rlьlIыГ] с,IаItilар.г;
- i)ol I IIоО
Осltовная образова,l,с"rlьIIая Ilрограмма }lачаJIьtiого обlцеl.tl
сltirазоваtlltя:

-

'I

oOI

I i9oo -

()сllовtIая образсlва,t,ельнаЯ програмМа осIiовIIого обшlего

.lбразоваltlrя:

-()oIl

()сtItlвllая tlбразtlва,t,сjlьlIая tlpot,paMMa cpc/l}{el,o

соо--

сlбtцеl-о

сlбразования;

-Hellepcol lифичироваllный учет знаний, аllоttим t tыЙ
уче-г:
-персонифицироваrirtый учет зtlаtlий . IIоимеtlFIый уче.l..

4. Общие llоJIожеtlия
4.1, flолоlltенис рсI,уJIируе,t, llpoBc,IlclitJc ,гскуI](его оl(сIIиваtlия.

lIраI]иJIа

IlppBe/IetlИrl 11poMc)lcv,t,c),1ttoй a,I"|,cc,гallt,llt обучаlt)ll{ихся" IlримеtIение с/{иIlых

r,ребований к

учебно-llредмеl,tlым (учебно-гlознаватеJlь}lым и учебногIрак,гическим) и ме,гапРелметIlыМ резуJIьтатам сlбучаlошlихся IIо ра:]JIиI{t{ы j\t

Ilpei{MeTaM,

4.2, IIастояtl{ее

Io.1lolKettlle рассNlатриI]ается и уl,верждае,гся ItедаI,огическим
совс,гом I,имIlilзии" имсIOщttм IlpaBO I]llOc}lI,b l] IIего измеIlс}Iия и ltоIIоJ|llеIlия.
,1.3. ОцсllиваIOтсЯ IIрсдN{с1,Ill)lе
резу.jIl,,га,l,LI. ко,l,орыс lIрс/{сl,аl]"rlяlt1,1. собой tltlcttK1,
[

-lостltжений планируемых учебно-llоз}lаватсJIьI{ых и учебно-практических

РL'З\.lЬ'l'атов lIo всем учебным llрограммам (см. разде,ll к[I-1lанируемые резуjlьт.а.I.1,I
tlбrrlеltllя>) ООII tIOO "OOIl ООО и ООIIСОО).

OrtellllBatol,cЯ меl,ilгIрс/tМе,гllыс ре:]уJIьтаты обу.tаюЩихся. OtletlKa
\tс'IЗIIРС-t\tL.1,1Iых рсзуJIьl,аI,ов lIpcilc,l,tlt],ilяcl, собой OlleIlKy
рсI.уJlя.l.ивIIых"
Ktr\l\t\ llllка,гllвIIых. II()зtlаI]а,I,еJIIltlЫХ уIiиl]ерсаlьIlых у.lебltых ilосr.ижений

-{.-l.

tlбr чакltttttхся.
-+._i.

В завltсIl\lости оl' этаIIа обучеttия используется диагLlостическое (стартовое,

IeK\ tцt'е) lt срезовое (тема,гическое. IIромсжуточIlос" иr,оl,овое) оllсIlиваI]ис.
-1.6.

Вы.tе.rяlо,гся ,]ва гиIlа оllсIlиt]аllия.

) I,():

оценка
:),г()
сJlоl}ссIlая
характеристика рсзуJIы,атов действий

t ка
),1,o фlrксаttttя рез\,,ль,га,I,а
()IlgliиваIlия в t]иilе зtlака из lIриllя,tой

(),l,плс

СИСТеMlll

Отме,гка ставится только за решение
продуктивной учебной задачи, в ходе
которой ученик осмысливiLп LIель и
задания,
осуlцестl]Jlял
условия
действия по поиску реIrlения (хотя бы
одно умеt{ие по использованию
знаний), получzul и представлял
резуJIьтат.

Отметкой

исключением

фиксируется

l-го

(за

класса), только

демонстрация знаний, умеttий в опыте
и чсс кой,,,Iея],ел ьносl,и.

:гa_l\lcI,Il1,Ix рсз\,,lLl,tll()I] обсСlIСllИl]аСI'СЯ ЗLl CLIC'I ()CIl()l]llI)IX
-, .',l- lt\l]. I Iol,t,or,ry, объскl,()N,,1 OIlelil(tl Ilрс/l]\1с,гlIых рсз\,JlL,гii,l,{JВ
l ,с, r L (lб\ tIаIоIIt1,1хся рсllIi],гь у.tсбtlt,l-ttсtзlttlвil l,CJlLliLIc ll } 'IСбtttl-

_

_

_:.-.:i,l,

:_

:ilч Ilpc,,tl\IcIlllllX

pC,}\,lIlt,tl,|,()l] l]с.,(с,Iся

,l, tlit)l]()I'() ()I[cllt,ll]aIlllя. ltlK
,", 1r'I

ll l] x()l]lc

I]Ll

KtlK I] xojtc 'I'cK}'lI[cI'().

IIОJIlIсIIllя K()II'lP()"rll)Il1,IX

,

:i.lкоII.1сIIIlоЙ оllеltки. IIо"rlуЧСIlIIОЙ В XO'I'C 'ICK) lllCI-0 tl
. ., t\llсllllваllия. ),чи,гыRаI()l,ся IIри оllреl,(сJIеlIии Иl'оГОВоli tlttсttки.

Ilозвоjlя}ощеЙ обеспечить

,:

-

._,

:,.

IlPaKI'1,1tl0сtioii

Kt\l{I [)()_lI() II()lrulc)Ktl

, j ,.-:'Зr-'tl t) K.IilCCil.

ilся,l,еj]ьltосl,и.

,г.с,

формирование

l' Зllаlltlrl всех обучаIоlItихся. кроме зtlаtIиЙ

jlосl,tl)ксниЙ в
-. _.JСlВ,lяL'-l-сЯ llo llоJ]уl,ОllИЯNl с фиксаll},lсй
по пятибtшльной школе.

)ItVpIla"Ile в

...- . ,;{ lC\l1,I .,lOJ1)ltIIO:]aKalltltlt]tl'I'IlCя Bt,III()jlllCII}lci\1 t,l,I,()l,()lrOii рабо,I,Ll" 11O
. . .rрt]й Kaiкi lыii IllкоJIьIIик ,llOJl)Ketl lIOJl)ILIи,I,b 0,1,]\Ic,I ку.
от
]i-i}iя],llr{ (в r,oM числс lIo боJ]езtlи) Ile освобох(даюl, учеllика
:]

_

гкl1 l1O гс]\,tс вIlосjlс,rlс,I,1]ии,
,го"llIlI{о качссl'вО ()0ВОСIIИЯ
)"ICбttOt-tt
pIIa",lc ll()JI)I(}tI)I Ol,pa)Ka,l Il

.-lсй ll l оl,оt]ой

- -',.

,+(\

о,гN,,Iс

aк\ tllcI-0 коrl,гро.jlя оIlрсi(сJ]ясl, учи,l,сJlь с y,leтoM

содержания

учебItOго

материаJIа

и

коI{l,иIlI,еIl,га

испоJ]ьзуемых

тех}lоJtогиЙ.

--

-r к-lассах в Ilача.ilе учебttого года гIроводятся диагностические
затруднений обучаюшихся и
-J_ :Ьк) КО ГОрIlIХ Я l]jlяе'гсЯ l выttолrlение
.

Ilрt)бе--lоl] в зIIаllиях.

-

и другие виды работ
-::i:t,I!- СД\IОСl'ОЯ']'СjIЬlIЫС" lioII'l'POJlbIlЫC
Отметка за выполненную
- ] i,l1сlIlll]illо,l,ся IIо 5-баlt,llьttсiй lllKa;te,
электронный журналы к
и
г.iбо г) зitllосиl,ся I] KJlaccIlыill
- . i

|1rlK\. ]ii llCKjll()tlelIИCN{:

ОСВОеllИе
,..]ii \pOBeIil) jlос.гt])iсIlийl ),pol]etlb. KOTOpLIii itСМОItСl'Р1,1РУС'Г
,tllaIItlii ,:1.Iя IIpojt()jl)ltclll1я ()бYtlСIlИ'| lla
()II()plI()l,i cllc Ic\1()ii
,.

tciic I Btli]i

с

\p()l}llrl с()о,гl]с'l,с,ll]),еI
-",il cI\lIclIt,l образоl]аllLlя. lloc,It1iI(cIIt{l() базtlвtrl,tl
_'. * }_lОВ.lеТВорИТеJIЬно)), оl'Ме'гка ((З))'

((x()pol1lo))
ыЙ vpoBe111, ,l|ОС'ГИ)fiеIlия IIjIаlIирчсмых резуJIь,га,гов, OlleIlKa
_ _.1 J,l)l
(()l"II1,ItIlI()))
1,IX pc:]yjlL,l,a,l()l]. ()l(cIlI(a
-,.,KlIii },pttI]cllL ,ll()c Iиiксlll,tя I1,1tllItip)'C\'l

l.,l ка (5))).

ко,горых tlи)кс базоrlс-lt,о, могY,l, бы,t,ь
',1),tаltllt[Исся. ypOBCtlI) JlOС'l'И)l(сIIиii,

- -,ilЫ <<2> -ltоltИЖсIltIы\"| ypoBIteN,t:
- .';IllliellIrыLi ),pOBeIlb лос,[и)ксllий.
,

(tlгшtс,l,ка

1,1,N{c,l,Ka ((Itc),,l.Ol]-;lcгl]Opи,I,ejlLtttl>

]rсВиllс'геJlЬсlВуе.Гобоr.су'гс'|.RИис1,Iс.l.еМа'ГИtlескойбазовойttс.ll1t.сl't.()l]КИ.()
,.l. tll,() учаll1иN{ся tlc осROсllо i]la)l(c и ll()J]()l]иllI)l IlJIаlIирусN{ых рсз}JlL1,0l,оR,
..,rрыс осваивае,l, бсtllьtttиtlс,гв0,

: Ilроrrежуl,очllая а,|,тестаllия
...'.ltlIlаяlIроl\{еяtУlОtitiаЯа1.1.ссl.аllИЯllрслсl.аВjlЯеl.собойсреjlliс
,I.ри\,Iссl.роI]ых Ilроl\4е}Itу,l,очtlых а,l"гестаIlиЙ 2-9
: .,ic гlttlеское рсЗу-:lь.l.аl.ов
'.-..tri]tIIloJIy0.Oilol]1,1xBl0.1lK;laccax.l]cjlytlac.cc,lttyЧcбttыЙllpclll.N'Ie.I.K}'pc.
l,риместра,
обу'tаttlIlttlмися l] срOк бо;lсе оltllого
- -,];i-]llHa, MOi(Yjlb осВаИI]аJIся
обучаlоtttегос,I,
": . . -lelllte рсзуJIы,а,га провоitиl,ся в I]оль:]у
ltlкале с
а,п,ссl,аllиt,l оllеIIиваIо,гся п() 5-баллl,tlой
i
. or lt llромея(уl,оl{Ilой
,
-.'\1Ilара\{сlрОt]ОlIеIlИВаlIия.IlрИN{сIlясМыхltоIlеIIксМеТаllре/lМе'ГI{I)Iх
И ')jIcKI'pollllLlй х{)'рItаjlы'
_ .,bli.iI()B. О'l'N,lеl'кИ Выс'ГаВJlЯl{)'l'ся В t<;tаlссltыЙ
l'loc ГИ)l(СII14С llpejtNIc'l'llЫx
(lиr<сrlру rоrttая
- -. . .rorrcяiV0,0tIHarl OllcItKa,
ltеЙс,гвий на ypOt]Ilc lle
учсбIlых
и
уIlиверсаJlьttых
-;:,:|\е\Iых резуjIьl,аl,ов
с,IlелУIОlllИЙ КJIаСС tl jtJlЯ
..: б;,1]tlвоl,о. яI]JIя9тся осноI}аIlисм /lJlя Ilеревода в

-

..i'itrf)\.lаюIllеI'Осякl.осу,Ilарсr.встtttоЙиr.оt.овойа'ГГес'ГаllИИ.
llРО]\,tе}ltv'I'ОtiIlОй
IlpejlN{c,I,ilN,l l,]JItl Ile Ilрохож/rtеllие
- ".л, rr_tIlO\I), иjlt,l IlсскоJIькиN{
cJlLlll>lX IIриtlиII llризIlаl{),I,ся ака,r[еN,lической
- -. - ,lilllll Ilри о,гс),,I,с,гl]11и ),l]al)Itl4,I
обязilttt,I jIиKI]иjtI"lpOl]a,l,b l] cpOKtt,
_ _ ...iicllt{OC'1.1,IO" KO.,.op),lo ),tlаllttlССя
I)оjtите;tиlзакоlillые преllс,l,ави,ге"llи
]l-..J,lЯе\IЫе i\4Oy (I'имIiазИя N92).
обязаllы создать усJlоI]ия и обесllсtlи,гь
:срlIlс-}lIlоJlс,гltего обучаtоtцегося
:.\.Il,']il cBocl]peMcIlIIOC'I'IIIO сё :lиквlt:lаllии,
в
\t

ета

Il

lIутри

Itl

KoJl bltoI,o

достижения

мониториllга

обуча юшlихся
редNtетн ых результатов

-.l,.lL'НкаДосТИженИяМеТаIIреДМеТItыхреЗуjIЬ.I.а.ГОl]осУlllес.ГВ"IЯе.ГсЯ
]vt.Itи'ориIll,а'
(I'иNtllазия N92)) в xollc вIIутриlllКоJILllоl,О
,.'':',;о,,"*'моу
_

- : -ý lllll
__ .:,.\ч l

llrуrl!

}ttIccKtlc

.,,;,r";;;;;r"

-

_

-

-. .л _.lll,

Nla'l'CPllaJl

реl.уJlя1.1lI]lIых"

'

,,,.
II()

.\Il.,'lK(.
IlKC
OIle

,
tIИ'I

_.-.-,.,-х

'
il'I'CJIllCKO11

I

aKlIt{)LIae'I

,paN'to1,Ilocl И"
,r rt, tr.lr.6ll}-lX

- .3ltй.

оIlеtiки
:iзlrбо,lее адекватными формами
:r-.

r.1'\Ir\lllp()I]tlllll()c.l.ttpcI.\.jIяl't.tl]ltlll\.K()\1NIYlt',lKa'It{BliЫx
.'r.lсiiс.l.tзltйtкО\llljlсксtlilяl\{с'lаllрс,'t\tс'llltIярабo]'а.
-,:'.:'i.lЫi,lИЗIlереЧИсJlеНI{ЫхВиltОВ/rlt,IаI.}lосl.ИкllроI]оjlt1'l.сЯ
_

Ij

Kt)l\I\l;-IIl{Kt.,I,!jl]llыx }t IlO1]lIaI}o,IC,]lbllыX учебttых

.Ч;lrатеЛЬскойГраМо'гtiОсТИсjIужИ].1lИсЬМеtlllаярабоl.а

'_

/\/rlIлl)lr

_ i,-i_.. t{eМ о/]иtl раз в го/l.

на межпредметной
и

II()зIlа}]ат,сJlьIIых

с Ilерио/tичllос,гI)Iо

оценка
сJедующих

7,4.

ilОсТИжеtIИяМеТаПреДМе.гltЫхреЗУJIЬ.гатОВIlроВоДИТсяВхО,]1е
оllеночI Iого иriстру ментария
проl lедlур с испоJr ьзоваIl ие м
:

l

С)ttеноч lt чlе проllелуры
Ilxoltl rой KoI ll,pojl ь

)

'l'cKylilec

ком I lJIексltая

С,гарr,овая
абоl,а

оllениванис

NIс,гапредме,гIlой

и итоговые
компJIексltые работы на

Промежуточные

!,екабрь-февраль
Апрель-май

межпреllметной основе

обученносr,и

ч]9ц!,

наблюдение

f|gрИОД
Ссtt,гябрt,

-

Дцщчg_q:цдq
за У чеб t to-t lракl,ичес кие

в течеllие гола

на
выполнением учебно- задания, наllравленные
формирование и оценку
практических заданий

коммуникативных,
познаватеJIьных,

Текушtее

оIlеllиваlIис

учебных исс.lс.t()l}i-lliия
исследований и учебных lIpocKI,a
проектов (в том числе в
рамках общешкольного

выполнения

[]

,ге.tеtlис

t,tl.,ta

и

проекц)_*

_
.
.

Критерии оtlенки

ll t оI,овая ат,тес,l,аllия
,),го флtt<сttltия ,l,римссl,ровых (во 2-9 tt,itaccax),
,_ tTI]0я а1,1,ес,lаLIия -:,
..ЗЬI\(вl0-1lк'llассах)ИI-О/lоl]ыхОl.Меl.оКобу.tаlоtllИхс't"кОl.Орl'tс
'ГрИ jlllя /lo llаЧаJIа каIlИкуJ|'
х(УрНаJI За
'. - i:l\l ся В к.Ilассttый

"--'.:liiI-tt,rltrйllllкОjlсl]сООГl}сlс.l'tl}t1,1сЗакоliоN,tк()бобразоваttltll>>
()llcIlKit
llрс,rt},сма,гриl]tlс1 ся, Иr,оl,tllзая
llc
l,аItt,lя
()l}ая
a,[-I,cc
tI,1,()I
..:], ] l]сllllая
tlttcltKtlii lllко,]lы,
lliKOjle яl]jlяс,гсЯ l]l{ч,грсlllIсй

l]

.-'_-.:],:aГt

t..::-lllТr.]ГоВ!lооltенкУlIаВсехУрOВIrЯхобразоваttияl]ынос'1.1.сЯ.ГоJIЬК()
оlIисаIltlые в рtlз,)lеле <BыttycKttttK
-t _,l-,:}1ыс ll \{е,гаIIрсдмеl,ные рез),,I|ь,tа,гы"
..Ч.I1.1аllllруе\,,ll)lхрс1]},jl};ГаI.Оl}llаЧаJlЬllОl-О.ОсllОВIIОГОИсрсilIlсl.tlilбtlIеt.tl
:

_.

--;'illtЯ,

-]]':.'';:..яt]lI.1O0.0BylOOlle}lK),ilClr,.tattllltl,,lxcя.ilяB'ilяe'I.cяllpci'lN,lc0.0N't()lleIlKI]
гимназии, ()ttcttKa
llеяl,еJlьlIосl,и
_ _ _:.. ,:знOс,1t восI]ltта,геJlьllо_образоIза,гсJtьной
xOjlc I]}tctl]tI}lx
,.

осуt]{ес,l,вJlясl,ся l]
]-,],.1bl.iГtlt] оСlразоtза,ге;lьllой деяl,с"Ilьtlос,ги

...:.''.1il[rlIllltрОВi.lllliыхN,Iо}tl{l.орИltl.ОI]ыХисс;tсjlоваttий.()rtсtlка.)'Гtlх jlиLlIloc1,11'
ltc Ilрсjtс,гаI]Jlяк]lltсй уl,розЫ
l :.,'iil]ii ttроtзо.tll lся lз форrlс.
,)\l()ltt]OllaJI1,1lO\'l), c,l,al),c)' tlCl),,latt-ttltcI,()cя, ll
ll
бсзоttасll()с,lл,l
ilt{CCK()ii
.tli
..'.,.ltсIlО.lЬЗоl]i.11.1,СЯИскJll()ttИ'I.СjIЬll()ВllсjlЯхОI1.I.ИN4t,IЗаIlИИ.Ill,tLllt()сГIIОГО

]:

_

: ii

:

l!я

[)a)\

чаlОtlltlХСЯ.

l{tt oc}tol]c
ttlкоJIы формируеr,ся
начаltьttой
выпускника
как
8.5.Иr,оговая ot_\eнKa
и oIleHoK за выIl.Jtнеt{ие,
llpe/l*eTa*
u"* У'lебttым

o","n" "о

lIакоlIJlенt,оИ

МИIlиМуМ.'t.рёхи'тtlt.оВI)lхрабо.г(rrорусскОМуязык,ч.N{а.гсМа.ГИкеИкопtп.tексttой
lla McжllpeltMe,t,t,tclЙ octtcrllc),
tla ocltoBe:
работ,ы
9 клacca формируется
выпускIлика
ou"*a
llрелме],ам:
8.6. Итогсlоuо
по I]OеM уirебным
работ
итоговых
о Оценок за выполI{еItие
итоt,овую а,t"lестаtlиI()
I{a гOсу/lарс,l,веtIнуIо
вLllIосимые
о OtteHoK за работы.

(ГИА),

выIlускI|ика
",t",,"tикаl
8.7. Иr,оr,овая oltcllKa

l

tla .cllOBe:
K,lacca (lормируеl'ся

ооценокЗаВыllоЛ}{еllиеИТоГОВыхрабо.гIlоВсеМучебtlымПреДМеТаМ;
о()ltеttкИЗаtsыпоЛIiеIlиеИЗаIциТуИ}lДИВИлуаЛЬt{оГоПрОек'Га:

оllре/lеJlяtотся
1.римес,гр (rlо;rуr,олие)
за
оtlеt{ки
8,8. I lрелме].[Iыс
рабо,г,
по",tрп"п'tых (ttроtЗсрсl,ttlых)
бa,l1,1loB С YLIel'oM
арифме,гИt{еское
языку, математике

как cpei.{ee

и

учебныпl

за 9 класс по русскому
CPeltltee
8.9. Ит,оговые оLtенки
оIlре/lе,]lяюl,сЯ КаК
обучакltttегося,
rзыборУ
auuuua*n,* пО
выпускника

l,{

отме,гок
И экзамеI]аllиоtlной
головой
с праI}иjlа\lи
арифметическое
tlисJIамИ в соотве,гствии
LtеJlымИ
выOтавляюl,с,l I] а,ггеста,Т
окрУl""|lсllия'
llРcJlNlel'tlNl
матеN,lатиttескОI'о
,)о
Ilo .I\руI,им учебItым
Kjlacc Ilo
за q9 кIIасс

Ilредме.гаМ.

8.10.

Итоl,овые отмсl,ки

Выс.гаВЛяк)ТсяНаосI{оВегодовоЙоТМе'гкиВыIIУскI{иказа9кJlасс.
как средIнее арифмеr,ическое
оtlреilеJlяtо,гся
класс
1l
Ilo
за
КаЖДЫЙ ГОД ОбУ'еНИЯ
8.1l.Иr.оговые о,гметки
За
о.гмеl.ок обучаtоLr\еI'ОСЯ
и вLlс"lаI]jlяIо,гся в
IlоJIу'о/lовых и го/lовых
образоваllия
oбlttct,tl
IlpoI.paMMe CPCl'tIlCI.o
образоваr.сльttой

аl.Г9сТаТltеJlыМИЧИсJIаN,IИВсОО'Гl]с-l.сl.t]иИсIlраВИJlаМt'lМа.ГеМа.гИЧескОI.о

OкруГJlеНИя'

I1роI,раммы осltоВ}IоГо
семейгtого образования,

ппопr'RtIlим основные образоватсJIьIiые

-j;"::|''';-Н||Х;,Т"]|:Ё,Т

оорu.ования

в

формах

в аттсста'

результа'ы,
Ilолучив,I]им ylloBJIeTBop",,,,nn"o,e
и
а,п,ес,гаIlии,
самообразования
lla
ими
lIOJIy,IcIlIlt,lc
"о,]*:L]:,очttоЙ
ttac,I и базисttоt,t,l
выс,гавJlяются о,tN,lс,I,ки,
tlрсjt]\1с,гаМ t,tttвариаtl,t,tttrй
l]ceM
lrроl]олимоЙ llcr
учебttого

учеСlttt,tшл

плана,

,гримесlp/"о"lll,дие прелусматривается
8.13.СцеЛЬЮформированияобучаЮшtИхся2-1l-хкЛассоВиIlреДос.IаВJlсIlИяиМ
отметки за
(rrре:tLrолагаемой)
возможIlости для уJIучtшения
qýуtlд1111l1ИХСя с возможtlой
jlo
ознакомjlсItие
llJIaIla За jlt]c I{еjlеJIИ
llреllвари.ГС.JlIlllос
IlPcjrN{c'ГY Y.tc.lltot't-l
.гриN,Iсс,гровой оr,мс,гксlii ttt-l Kaж/,loNly

(в указан}iые выш]е сроки)
lIPc'ilc'ГaI]lt't'e;tet"t)
8.14.Итог'оВаяоТМеТ.каМоже'гбытьtIрсltУсг!,lоТреtIа(вуказанtt
pO;tlt'Гc-lcI-'1 (ЗаКОtttlЫХ
t{x
и
обучаюlцихся
случае *tесOгJlасия
Ilpc,1\le г},
окOнчаlI1]я

гримес,I,раlrtо.;rуt,о;tия'

ol,rte,гKlt IIо
l]ыс,гilвлеl{}tсN,l и,гоl-t,ltзоГl

-,-nella

в
С

(законных предс,гавtilс,-Iей)
8.15. tla основании IlисьмеtIl{оI,о заrIвJIсIlИЯ РО2]|ИтслсЙ
,t,pex Lle"lOBeK,
к()|\,I!tссия в сос"гаве
ilJlя llсресмо.гра оltсIlки соз1,1асl,ся коlIфjlик,Illttя
в Ilрис) Ic tвtIlI
сосl,ав ко1.орой ),т,l}ср)l(ilас,гся IIриказ()\1 l] lllKOjIe. Ксlмиссия"
обучаюшегося опредеJlяе,г соо,гветсl,вllе
родителеЙ (законных пре/lс,гави,гелей)
по пре/lме,гу. Реrшение комиссии оформJlяется
выс.гавлеtItIой отметкИ

tIРОТОКОJIОМ И ЯВJIЯе'ГСЯ ОКОНЧаТеЛЬН1,IМ,

8.16.11еревод обучаlоlIlихся 1-8-x"

l0-x

KJlaccoB

в сJIе/lуюlциЙ класс и лопуск

tlбу.tаlоtllихся9-х.ll-хКjIассОl]кl.tlсl,itарсr.всltttойИ.t.сrtовоЙаl"ГесТ.аllИИ
0сушlсс.l.t]JlЯе.гсяIlаосНоВаНИИрсlllеlIИ'lIlеilаI.ОI.Иtlескоl.ос()Всl'аl-ИМtiаЗИИ
ги м lазии,
у,гвержден Ilого при казом дирек,гора
I]ыволов. c/lcJlaНrIыx кJlассными
8,17. llелагогичсскиЙ совет гимназии lia oct{oBe
I

рукоВо/{И.геJlЯМИИУLIИТеЛяМИо]./IеJlЬIlI,1хПрс/tМе-ГоВIIокажлоМуl]ыIIускt{ИКу'
yctlcllllloМ освоеtlии /(ан}lыN4 обучаюrrtихся осIIовной
рассма-гриваеl. t]Ollpoc об
обра:lItа об
образоваr.ельtlой tlpoI.paM]\lЫ l.t I}1,1ilalllI il()K)'N{0ll,I,a I,ttcyzllflPCl,BClittot,o
ypoB}le обра:зсlваliия ,-, аггес,l,а,га об octttlBltcrrut обtt{см сlбразоваltии,

t{e
t] случае. если полученные обучаtоtrlимся итоговые оltенки

пOзt]о,llяtо,t

ых резул bTaT,OI], решiение
сдела,гь одtlозначного вывода о дос,ги)кеtlи и планируем
об ocHOB}loM обшtем образовании IlриrIимается

о

вылаче a,I"t,ecl,al,a

С Y.lc,t,oM it},lIlaMt,lKи образсlва,l,еjlьных;tос,гижеttийl
сlсобсttlIостях eI-O
выIlускIlика и к()Ill,скс,гtlой иrIфорпtаttии об \,с"IIовиях и

Jlelrlal.()J.иLlccKиM cOl]c],()M

обучения в рамках регламеII1,ированIiых IIpoIle/lyp,
обучаюlttихся и их
8.18.Классные руковоllИ,гели обязаны /lовести /lo све/lсIlия
иl,оги ап,есl,аций и рсttlение
родtl,геJIеЙ (заксltttlых llреllсl,авиl,еJIеЙ)
обучаюllцегося, а в сJlучае
Ilс:.lдl.огиLIсск()l,о совста гиN{I{азии о llepeBoile
llеудовj]е.I,вори

')кЗаN"lсIIов
гельllых резуJlы,а,гов )''tебrlог,tr 0,Oita лlJIи

IIреilс,l,ави,t,с;tсй),
l-pexilltel]Ill,tй сроК оllrll]ес,ги'l,ь poitиle,Itcil (закtlrtllых
8.

l9. Обчак)lllисся,

BpeМetttt() обучакltltиеся

в

саllаторных

в

lIIколах,

а,гr,ссl,уl(),гс,I lIa ocllOBc
реабиJlитаl(иоIIных обrlrеобразоватеJlьIlых учре)клеItиях.
итогов их аттес,гации в э],их учебIlых завеi tсIIиях,

9. Велеllие докумеtlтаllии
9, l,

Обrциg IlоJIожсIlия

9.2,И.l-огИl!ромс)ку1очной

l,рафой в
атl-есl,аtlии учацtихся отра}каIо,гся о,гдельной

Кj]ассНЫхИЭJlекl.роНIIыхх(урНаJIахВраЗl'lеJIахl.еХIlре/tМе'гОl].Ilоко'ГорыМоItа
rtсрево/u-lых Kjlaccax llo учсбtlым
llровоjlиJlась. l-о/tовые отмс],ки выстав,ilяIо,гся в
,гскуlItиЙ
tll"l,cc,I,altИ14 за
llреJlме.га]\4 с учс.I.оМ резуJlы,атоI] lIpOMciKy,t,o,ttltlЙ

у,lебtl1,1й

I,o.il,

бы,гь cBoeBpeMetIHo
9.3.Irоли.геrlИ (закtlttltые llрсilс,I,ави,l,е.rrи) учеttика ilоJIжны
llоJlучеIlI{ых уLlаlrtимся I]
rrроиrlформироваItы о IlеудовJlе,гвори,гсльtlых отметках"
xolle llромежу,I,очIlой

а,гтес,гаl lи и,

,гримссr,р (rlолуl,оllие), как правило, не может превышать
ученика за
ма-гематики) результатов
cpcillIK)ltl арифмсr,иtIсскчlrt (tlKpl I,;tcltIIvIO Il() законам

9.4. Оr,шrе,гка

самосТоятельtiЫх работ, } ст}tых
коIt,гроjlьllых. JtабОрат,орtlыХ. lIракl,иttсскиХ и
(),t,ме,гка за ,гримес,I,р (lro;t1 г,o,rlte)
оl.веl.ов. имсlоILtих коIiт.роJIьllLIй харак,[ср.
3-х о,гмсr,ок у обучающихся,
выставляет,ся учи"l,еJIем Ilри налиttии tie Ntcllcc
отметки выс,гавляюl,ся за,гри д1{я jlo
9.5.1'риместровые (rrолуго;iовые) и го/lовые
Классные руковоitи,геJlи
tlачала каникуJI или [lачала а,ггестаllиоtltlого периоltа,
совста о IIерево/це уtIаtцеI,ося
ит,оги атI,ест,ации и реlшение IlедагогичсскоI,о
и их роitи,геrrей (закогtttых
tlбязаtlЫ i lовес,гИ ilo cBei tсIlиЯ обу,lаltlttlихся
l

Ipc, tc,l ави,гс; rсй

),

9.6, Ведеttие /1окуМсttтаци и УLlи,гсJlем,

Ilрограмму" I]кJII()чая
9.7.Учи.l.ель по каждому предмету составJIяе,г рабочуlо
I-oJl, коl,орос явJIяе,гся оснсrвой
каJIеIlдарriо-l,ема,гИttсское планироваIlие IIа
IlJ

laI l и poBaIl

ия eI,o l lс/lаI,оги

ч

ес

коЙ ilcrl,гeJl

bt

l

ости,

9'8.ЖурtlаJIЯВJlяеl.сяl.Jlаl]Ilы\'Ijlок\,МсlI.1.()N'{уtiИ.l.сJlяИЗilIlо.rlttяс'I.сЯВсоО.ГВс'Гс'гВИИ

срабочсйlIроl.раI\1NlсlЙи'гспtаl.ИLiссКиNlIl'IzlIIИрОВаtlИеМ.

9.9.ВсеВИДыконТроJIЬнО-оIlеНоЧtлыхрабо.t'lrоучебtlыМПрсДМеТаМоцеIlИВаЮТся
всех
образом: сtIачала оценивается ВlrllIоJII]еНИе

учителем сле/lуюtцим

ба-lIltс-lв, Itабраltttая уtlаlIlt]Nlися
предJlо)ке}lIt1,Iх за/Iаtlий. оIIрсllсjlяе,гся cyN,lMa

II()

ВсеМЗала}lИяМ"иIlсрсВодlИl.сяВllроllеIl.tl'lОеО1.1tоIlIсtlИскМаксИМаJlЬН()
N{OMy за

рабоr,у
возмо}кIlому коJI иtlссr Br,, ба:tлOR. t]I)l lIO" l Iяс
cBoel,I
jllra
раза в I-0/l IlРОI]О:fИl,аttаJ]и:]
9.10,/\;rя коррскltии сtзоеЙ рабо,t,l,t уtltlгсjlL
дея,геJlьttос,ги
llедагогическоЙ дсятел1,Itос,ги на OcltOl]c аtlаJIиза учсбIrой
обучаюшихся" учитывая следуюItlие данlI ые:
о /{иrrамику развития обучаtlцихся за у,tсбItый гол;
основным r,eMaM (гltl
о УровсLlь усвосIiия обучакllllи]\,I}1ся зttittlиЙ и умеttиЙ Ilo
х,rlиа I'l lOc l,tl l lcc Ktr х рабо,r,) l
рсзуJl ь,га.I-ам l.cc,l,()I]1,I
(в сравtlеtlии
о YpoBettb сфсlрмироваt{IIосl,и 1,чсбtlоl-t llся,lсJlьIlос-t,и обучаlоlllихся
с предылушим семесl,ром);
по их преодолению;
о Выводы о причинах проблем, Ilеудач и предложения
и возникших
о Сведеltия о выllолI{еI{ии программы с указанием успехов
,гру.ltrrосr,ей ( rra ()сltоl]аll!{и рабо,rсii llроl,раммы. каJIендарно-тема,гиttеского
I

]

l lJ

Ia tl

ирова}i ия

",)-]

I

с Kl,pOI

ll

l()l,() )lt\

р

I t

а: t it ),

м

на оценку, для
работ, лля предъявления работ
тетрадь. Учитель
выполнения ломаtшнего задания используе,гся рабочая

9.1

l.

Для

тренировочных

проверку рабtlт в даllllой тетрали,
регулярt{о осущес,гt]Jtяе,г
накопления и оценки
9,12, tlор,гфолио учащихся являеl,ся формой фиксироваl]ия,
Пополняет портфолио ученик,
индивидуальных достижений школьника,
Положением моу <['имназия
основные разделы портфолио регламентируются

Ns2)опортфолиообраЗоВаТеЛЬныхДостИЖенийобУчаюЩихся.
моУ <Гимназия Ng2)
Ведение документации админисr,рацией

l,раltия исIIоjII)зУс'I' l]cc IIСОбХtl;lttrtЫС
ilля создаIttlя
N,tа'ериалЫ у.{иl,е.jlеi{. обучакlttlлtхсяt И c,tyrKб1,1 СОI]РОво)I(/lсIlия
в МоУ <l'имгlазl,tя
llеJlост,rIой кар,гиttы реа.IIизаIlии и эффск,[}tвIlос-ги обучсния

9.13.

l} своей jlея.l-сJlьlIосl,и

ai

tмиtlис

N92),

оr,ttоlttсttий"
l4, t]ce N'lа.ГеРИаЛI)I. IlоJIучаеN,Iыс (),г уtlасl,tIиков образова,t,сJlьltых
IIо KjlaccaМ, tlo
заместиl-сJIь llирскr,ора МОУ к|'имttазия N!r2)) к,rtассифиtlирует

9.

м oбv,latolIt1,1 мся.
()'l ),,lигсJtей замес,ги,геJlь
9.15.1lo иt.сlI.ам I,Olrla lla OcIlOl]c It().l),tIac\,l1,IX N,ttlI,сриtulоl}
к['имltазия N!r2)) llроводи1 гtеilагогический аtlаJIиз
O],1ll,cJl bI l ы

директора моУ

эффек,rивнос.ги рабо.гы пе/lагогичсского колJlектива.
l 0. tI
I

ых от,ноlшен ий
рава и обяза н tlости участlIи ков образова,I,еJlьtI

1рава и обязаttItости обучаtоtttихся

Обучаlощиеся имею,г право:

о
о
о
о
о
о

,гр),.,lIlостей:

cclбcTBetlllyIO oltctlKy /tос,l,и)I(сtlий и
У.lуtзс.1-1}оl}ать в разрабо,гке криl,ерисв оIIсIlки работ,ы:
I't,l t{ KOjlИLlec,I,t]o llрOвсроLltlых заjlаtlий:
[ Ia сдмOс,гоя l'CjI},ItLlй llыбор c"rlO}ltlIOc
lllKoJlbIloЙ жизtlt{,
IIа OllcltKy св()сI,о,гворчесl,t]а и иIlиIll.tаГtlВI)l l]o вссх сфсрах
так жс как и на оценку навыковоЙ стороны обу,lg11",,
в формс кlIор,гфолио)) и пубJIиLlr]о
l lре:tставить резуJlь,I,аl,ы своеЙ :JеЯ'ГеЛЬНости
их заlIlити,гь:
lla t-lIltибк1, и врсI\,lя Ila сё J|икt}и/,lаll}lt{:
l Ia

Обу.lпlu,,,исся обязаtI

ы

:

в учебноЙ работе;
ПО возможнОсти прояВлять оценочную самостоятельность
a овладеть способами оценивания, принятыми в гимназии;
образовательных лостижений, в ко,горых бы отражалась

о
о

иметь портфолио

о

контрольная оllе}tочная деятеJlllНOС'Гь ученика:
освоить обязательный минимум уул в соо,гветствии с ФI-оС,

llpaBa и обязаttности учителя
Учи,геrlь имеет право:

о

обучаюш(ихся;
Имеr,ь свое оltсllоч}{ое суж/lеlIис tlo lloBoily работы

и IIо своему усмо,I,рению,

Оttсtlива.t,ь рабо,гу обучаюшlихся llo их заIlросу
olleIi кс
Ol tett ка обучаrоtцихся доJlжна пре/1lI lсс,гI]оваl,ь

ytt и,l,сля

:

eI-o собс,гвегlных
Оttенива,гь обучаюшiихся только по о1носительно
возможt-lостеЙ и лосl,и)кений
Ottettиtзa.t

ь

1,*eя.l.cjlbll0c,l.b

:

учаllttlхся

кри,гериеI] оllеllки .,]lоttllОй рабоl,ы,

,l,()jlbKO IlOcJIc cOI]N4cc'I'IiO ВЫРабО'l'аIIltЫХ

Учи,тель обязан:
безсlllасllос,гLI:
Соб_lrtОдать lIравиjlа оценоtlttой

о

оРабоr.атЬ}IалформироваНИеМсаМокоt{'ГроJlЯИсаМОоLtеtlкtl
ToJlbKo IIавыковуIо сторону обучеttия,

о ОцениватЬ t{e
иниltиативу I]o t}cex сферах

tltKcr;l

ьttой >ttизtlи

с

у обучаtоtIlихся:

}{о и ,гворчест,во,
гlомоtltью способов

качссl,венIiого оIlеttи ваtlия :
xtYpllaJ]c l] осl]оеtlии
о Вес,ги уче1, про/ll]и)l(сIIия оСrучаlоtttлIхся l] l)jlcKl,pOlIIIO]\{

о

УУД;

за 1римесl,р
/lосl-и)(еltия и успехи учаlllихся
Ловtl/tить /lo свеления ролит,елеЙ
(tlоltу,l,оltие) и учебltый l,t-lzll,

Родители имеют IIpaBo:
кI'имltазия N2>:

о Знать о приIlципах и способах оllеltивания в I\4OY
и j\осl,ижсIlиях
о [la пOJlуtIсl{ие ilосl,овсрrrой иllформаttии об успехах

рсбеrtка:

о [la

c}]oel,()

,

_,л_,^,,л." l,ру/ltlос-геи
С }Llи,l,cJlc1\{ IlO lIOBojt), llрсrбllем,
K0IlC}jlll1'oll1,1и
и}llrlивrtlrlУаjlI)IIыС

и путе!-l преололения их у cBoel,o ребеrrка,

Роди,гель обязан:

о

I Itl:tсlrкеttия:
Зttа,гь OcllOBIlLlc мOмсl|,гы JlaIIlIOI,0

о

l]O,]N,t())ltllыx
Иrrфорrtltровt1,1,ь )'llи,I,сJIя
l] jlo Mal
которы м и РО/IИ'I'СJI l, cTaJl ки вае,гся

с

l,руjtIlttс,гях и ltрtlб,ltсмttх ребсtll(а,
tl t l их усJI()виях :
идет гIросветительская рабо,га
о [1осешать ролительские собрания, на которых
их детей,
по оказаLIию гIомоl-ltи в образовании

()

l l. OтBeTcTBetlllocl,ь, сторон

t]роl{ессом кон,гроJIьtIоАлмиrtисl,раltия м()У <<l'иrtttазltя Nq2>> },tlрав,jlяс1,
l,tI ы х отItоtllеtlий на основании
l и к(l tз сlбразсr Ba,I,cJI
oI le l lоч tlой jlсяr,е.; l bI lос,rи учас,гt
l .l .

данI{ого 1lололсения,
период Ilодготовки
l 1.2, В

к

IIромехсу,гочноЙ а,ггесl,аllии учашIихся

администраIlия:

.

.

и
сове,ге вопросов о порядке
педаI,огическом
Ila
обсужлеttие
организует
учащихея, системе
IIромежу,гсlчtttlЙ атгес],ации
11рове/tеtlия
формах

оценивания по ее резуль,гатам;
и
образовательных отношений сроки
доводит до сведения всех участников

ПереЧенЬПреДМетоВ,ПокоТорыМорГаНиЗУетсяПроМежУТоЧНаяаТТестация
проведенияl
учащихся. а также формы
Ilомоtць учеtlикам при их
о организует необходимую коllсуль,гаl,ив}lую
подгоl,овке к Ilромежу,tоч}tоЙ а,гtсс,гации,

l1.3.Пос"rе заверt]lсIIия IIромех(),l,очной а.rгесl.аltии ад миtlисl,раlIия М()У
<Гиьttlазllя Л!r2)) орга}lизуст. обсуrlt/lенис ее иl,оI,ов IIа заседlаниях
метод1.1 чес

кого

l 1-I

и педагогичес KoI-o совет.а,

обеспечltть обrчаюtllемуся поJlучеIIие бесп.па,гноI,о обш(еl,о образоваltия
на
уровне начаlьного. основного и cpelrllIcI.o обltlего образоваllия в соо.гветствии
с требованllя\ltt ФГОС;

обеспечltть

\

чаше\lуся организацию образовате;tьltой леятельности

в

cooTBeTcTBllll с trбразоваr.е.ltьltоЙ проl,раммой.
регулируемой у,rебным пjIа[{ом.
годовы\t Kille}l-]apны\t режимом рабсlты и
расписанием занятий;
Осушесткlять TeKr щий. 1,1ромех(уl.о.tltый и итоl.овый KOH,I.poJlb за
рез)/.1ьтата\ill t\--ВОеНl{я сtбучаюшlимисЯ образоваr.е-llьltоЙ программы и в
дост\ ПНt-rl*i Фt\P\te lrнформировать о резуJIьтатах
родителей и учащегося;

