
MyltиltиrIa'lI)l{Oс aI].l O I ] O \1 t tсl с оb t t lсoбpaзtltзa.i.с. I I, I lOс yч рс,*ijtс I I ll с

кЯII.РИ} iСК^'l l.ИMI I^:]l,I,l))

У.l.1] l]Р}КjlAiO

i {ирск rоp MAOУ <<,ll t.риItскaя

Ii.l'.Кoсrtaчсв
..]1,,a}]IусIа20l5I

l lO,lО)ltI;I IИl1

() сИс.Гс\4с OI1сIlиl]alIия y.lсбrrЬIХ,'-loC.i.Иrксltий

обунatotltихсЯ 5_l l к:taссotз

в,\4yIIи1iи]{a,il,iIOМ aI]l.OIlOМItorц обtttсобpaзсltзa]с,]ьIIO},1 уЧрсжjlсI{ии

<< Я1 t.риr rскaЯ l.иМIla:]иЯ))

r.. СсвсроjII]иIIск



l. oБЩИЕ ПoЛoxtЕнИЯ

l.1. Haстoящее <Полoжениe oб oценивaнии уueбt{ЬIx ДoсTижений oб1^raroщиХся BМAoУ <Ягpинскaя гиМнaзия))> (дaлee - Полoя<ение) является ЛoкaJIЬI{ЬIМ aкТoМ
МyниципaЛЬнoгo aBTol{oМнoгo oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpех(Дrния <Ягpинскaя
гиМнaзия)> г. Сeвеpo,цвинскa (дaлее - Гимнaзия).

l.2. Пoлoжение pеГyЛиpyеT BoIIpoсЬI oцеIIиBaния pеЗyлЬTaToв yvебнoй деятельности
обyнaroщиХся пo ПpeДNIеTaМ бaзисцoй и иIIBapиaнтнoй чaсти yнебнoгo пЛaнa
Гимнaзии.

1.3. Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеТстBии с:

- ФедеpaлЬныМ Зaкoнoм J\b 273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Poссийокoй Федеp aЦИI4>>
(дaлее Зaкoн oб oбpaзовaНИИ');

- ФедеpaлЬHoгo гoсyДapcTBеIlнoГo сTal{ДapТa oсIloBIIoГo И сpеДнегo oбщего
oбpaзoвaния' ylверж.цeннoГo шpикiвoМ Министеpствa oбpaзовaния 14 IIayки
Рoосийскoй Федepaции oT |7 дeкa6pя2010 г. J'.lb 1897;

- Tиповьlм пoЛo}кениeм oб oбщеoбpaзoвaтелЬнoМ yчрежДении.

l.4. Пoлoжение coсTaBЛенo нa oсIloBill{ии:

- нopМaTиBl{oгo писЬМa Мo PФ oт 31 oктябpя 200З г' N 1З-51-26З112З <Об
oцениBaнии и aTTrcTaЦии yчaщИXcЯ, oтнесённьrХ пo сoсToяниIo ЗДopoвЬя к
спеЦиilлЬнoй ме.циЦинскoй гр).ППе .цJUI зaI{яTий физинескoй кyльтypoй > ;

. инстpyкTиB}Io-нopМaтиBl{oгo ПисЬМa Министеpствa oбpaзoBaния И НaУКИ
PФ (oб oбy.reнии oснoBaМ pелигиoЗнЬгx кyлЬТyp и сBеTcкoй этики в
oбщеобpaзoвaTеЛЬнЬIХ yЧpе)кДениях Pоссийскoй Федеpaции> J\Ъ 08-250 oт
22.08.2О|2:

- Устaвa МAoУ <Ягpинскaя гиMI{aзия),

- oсновнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoГpaММЬr МAoУ кЯгpинскaя ГиМнaзия).

1.5. Haстoящее Пoлoжение ЯBЛяеTсЯ oбязaтельньrм ДЛЯ испoЛнения BсеМи
yчaсTl{икaМи oбpaзовaтrЛЬнoгo пpoцеcсa.

1.6. Haстoящее Пoлoжrние и изМrнения к нrмy yTвеpждaЮТcя.ЦиprкTopoМ ГиМнirзии.
Cpoк дeitcтвия.цaннoгo Пoлoжения не oгpalrичен.

1.7. I-{ель paзpaбoтки }IaсToящегo Пoлorкения: IIоBЬIшIение кaЧесТBa oбpaзoвaния
Пocpе.цcTBoМ yсTaIIoBления е.цинЬD( тpебoвaний к oтметке и oЦенке уrебньrx
.цoсTижений oбyчaroщ vlкcЯ.

1.8. Зaдaчи:

. yсTaIroBлеIlие фaктинeскoГo ypoBl{я знaний, yмeний' IIaBЬIкoB Пo Пpе.цМеTaМ

бaзионoй у1 ИIIBapИaнтнoй ЧacTИ yuебнoгo ПЛal{a' сooтнeсение эТoГo ypoB}rЯ с

тpебoвaниями oбpaзоBaTелЬнoгo оTaI{.цapTa;

- кotlTpoЛЬ BЬIПoЛнения yuебнЬгХ ПpoгpaММ и кaЛrнДapных пЛaI{oB иЗyЧения
oт.цrЛЬнЬIx ПpеДМеToB ;

- фоpмиpoBal{ие ПoЛoжиTrЛьнoй уrебнoй мoтивaЦИИ, caМooценки oбyuaroщИXcЯ И

ПoМoЩЬ в вьrбopе дальнейшеЙ инДивидyaльнoй обpaзoвaтельнoй тparкTopии
oбyuarощегoся;

. п9BьIшIение ypoBня oбъектиBIloсTи' глaснoсти B oцениBaъIvl|4 IIeДa|oгoм yвебньtх

.цoстижений oбyчaioщегoоя



1.9. B Пoлoжении исIIoJIЬзoBaIrЬI оЛе.цyющие ПoняTиЯ и TеpМинЬI:

- oтметкa - эTo prзyлЬTaT пpoцессa oцеI{иBaния' кoЛичесTBеlIнoе BЬIpDкеI{ие
yuебньIxдocTи}кений oбyvaroшиxcЯ B uифpaх и бaллaх.

- Oценкa yнебньIх ,Цoстижсений . эTo Ilpoцrсc' Пo yсTaIIoBЛению сTеПени
сooTBеTсTBия praJlЬнo .цoсTигнyIЬIХ pеЗyЛЬTaToB пЛaниpyеМЬIM цеnяМ. oценке
пo.цЛе)кaT кaк oбъем, сисTеМI{oсть знaний, Taк и yрoBrнЬ paзBиTия иIlTеЛЛекTa,

нaBЬIкoB' yмений, кoМПеTеIlций, хapaктrpиз}ToЩие yuебньIе.цoсТижения yченикa
в y.rебнoй .цеяTеЛьнoсTи.

- Пpомeя(yToЧнaя aTTесTaция oбy.rarощихся . Пpoце.цypa, ПpoвoдиМая с цеЛЬЮ
oцеt{ки кaчесTBa yсBoеI{ия coДеpжaния ЧaсTи или BсrГo oбъемa oДной y.leбнoй
.цисциПлинЬI пoсЛr ЗaBеpшrния ее изyчrния'

- Тeкyruий кotlTрoль ycпеBaеМoсTи - этo сиоTеМaTиЧескiU{ ПpoBеpкa знaний,
yмений, IIaBьIкoB oбyнaroщихся' ПpoBoДИМaЯ yЧителеМ Ira TекyщиХ зaI{яTиях B

сooтBеTcTBии с 1^reбнoй пpoгpaммoй.

2. OCHOBHЬIЕ ПPиHЦИПЬI И oБщИЕ ТPЕБOBAHИ,I К OЦЕHИBAHИIO
PЕЗУЛЬTATOB УЧЕБHoЙ ДЕЯTЕЛЬHOсTИ
2'|. Пpи oцеI{иBaнии уleбной ,цеяTеЛЬнoсTи oбyнaroщeгoся I4I1И ее pезyЛЬTaTa

сoблroдaroTся cЛеД}Tolциr oснoBI{ЬIе ПpинципЬI:

- спpaBr.цлиBocTЬ и oбъектиB}IoсTЬ, иcкЛючaloщa;{ ЛиЧнoотнoе oTIIoшение к

oбyнaroщеМyся;

- yЧеT вoзpaсTI{ЬI X 14 ИъIДklBv:,цyaЛЬнЬIx oсoбеннoстей oбyнaroщиxся ;

- ПpиopиTеT oценки Пr.цaгoГa; итoгoвой яBJUIеTся oTMlTкa, BЬIсTaBЛяeМaя

Пе,цaгoгoМ;

- гибкoсть у| BapиaTиBIloсTЬ фopм oцеIIиBa}Iия pезynЬTaTоB (испoльзoвaние

pt3ЛиЧнЬIx Пpoцr.цyp и фopм oцеI{иBaI{ия oбpaзовaтrЛЬнЬIx pезyльтaтoв),

. ypoBневьIй хapaкTеp кol{TpoЛя и oЦенив,aLI:llЯ (paзpaбoткa cprДсTв кoнTpoля нa
oснoBe бaзoвoгo |4 IIoBЬIшIеннoГo ypoвней Дoстижения oбpaзoвaTеЛЬнЬIх

pезyльтaтов):

- ГЛacнoсTЬ и IIpoЗpaчI{oсTЬ' T.е. .цoстyПнoсTЬ и ПoняTнoсTЬ инфopмaции oб

yuебньrx .цoсTиженияx oбyuaroщихся' BoзМoжнoсть лroбoгo зaиI{TеpесoBaннoГo

лиЦa (oбyнaloшlтйcя, poдитель/зaкoнньIй ПpеДсTaBитель) Пpoal{aЛиЗирoBaTЬ

pеЗyльTaTЬI И c.цeЛaTь сooTBеTcTByIoщиr BЬIBOДьI. Инфopмauия o целЯх'

сo.цеpжaнии, фоpмaх И МеTo.цaх oЦеI{иBa}Iия .цoDкI{a бьIть .цoBеДенa .цo

сBе.цения yчaщиxся и poДиTелrй/зaкoнньп< Пpе,цсTaBителей.

Инфоpмauия oб kIt|ДИBИДУaJIЬI{ЬIх pезyлЬTaтaх oбyveния И paЗBИ"rИя oбyvaroщихоя

.цoЛжнa бьIть a'Цpеснoй.

2,2. Сi6щие тpебoвaния к oцеIIиBaнию pезyлЬTaToв yuебнoй .цrЯTеЛЬнoсTи

oбyчaroщегoся:

2'З. пщaмeTpЬI' кpиTеpии 14 IIoкaзaTели BЬIсTaBЛеIIия oтМrToк Пo Пpе.цМетaМ

ПpoПиcalrы в paбouиx пpoГpaММax и опyбликoBaI{ЬI нa сaйте ГИ|vIНaз'тkl:'

2.4. уяитeлЬ пpoBo.циT .циaГнoстикy oбyuaющегoся B o.цин paз B чrTBеpTЬ в 5-9

кЛacсе pI oДvft paз B ПoЛyгo.цие в 10-11 клaосе c цеЛЬЮ BЬUIBЛения yрoBнЯ

oбyuенности;

2.5.унитeлЬ испoлЬзyет B овoей .цеяTеЛЬнocTИ paзЛуIчнЬIе BиДЬI oПpoсa: yстньtй,

письменньrЙИT.,Ц.,эЛектpoннoе(кoмпьroтеpнoе)TесTиpoBaниеДЛЯ
o бъективнoсTи pезyЛЬ^Г aT a,



2.6. унитeлЬ кoММенTиpyеT oTМеTкy oбyvaroщегoся (oтмечaеT ПoЛoжиTеЛЬнЬIе и
oTpиЦaTелЬнЬIr сTopoнЬI oTBеTa) кaк B ПисЬМен}IoМ Bи.це - B ЭЛекTpol{нoМ

днeвнике), Taк и B yсTI{oМ - Bo BpеМя ИНДИBИДуaJIьItыХ oчныХ зaIlятиil'1,

2.7. oбунaroщийся иМееT BoзМo)кнocTЬ ПеprсДaTь пЛoхo yсвoенньrй И paнее
пpoйденньIй мaтеpиaл B Bиде ПpoBеpoЧI{oй paботьI или сoбесе.цoBaния не МеHее
ЧеM зa T{еДеЛ}o Д'o oкoЕIЧaHия ЧеTBepTи (ПoЛyГoДия ):

2.8' вpемя, З& кoтopoе oбy.тaroщийся .цoлll(ен oсBoиTЬ пpoпyщенньIй Пo
yвarкиTrЛЬной пpиuине paз.цеЛ, oПpе.целяеTся кoop.циIraTopoМ;

2.9. клaссньrй pyкoвo.циTелЬ BЬIсTaBЛЯеT IIoЛyЧенньIе oбyuaЮщиМися oTМeTки B

.цнеBIIик c ЦелЬiо cBoевpеМеннoгo кoнTpoЛя co сTopoнЬI poдитeлей (зaкoнньrх
IIpеДсTaBителей);

2.10.клaссньtй pyкoBo.циTеЛЬ .цoBo.циT Дo
Пpe.цсTaBителей) oбyнaroщегoся oб
oбvчaiorпeгoся.

сBе.цения poдителей (зaкoнньrх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ДoсTиженияx

a
1 PЕГЛAMЕHT oЦЕHКI4 14 OЦЕнИBAHиJI

3. 1. oценкr Пo,цлr}кaT:

- oбъем, сисTеMIIoсть знaний, ypoBеIrЬ paЗв,ИTИЯ инTеЛлrктa? нaBЬIкoB, yмений,
кoМПeTellЦий, хapaктеpизylощие yuебньre .цoсTи)кeния rlеникa в yuебнoй

ДеяTеЛЬнocTи;

- ЛичнЬIе .цoсTи}кrния обyнaroщихся Bo внеypo.rнoй oбpaзовaтельнoй

ДrяTелЬнoсти (pезyлЬTaTЬI yчaсTия B oЛиMIIиaДaх' кoнк}?сaх, ПpoекTaх, B

ToМ Числe y.rебнo-исслe.цoBaTеЛЬcких' сoprBlloвaНИЯ.х И Т.П. Пo пpeдметy).

3'2. УспешнoоTЬ oсBorния yнебньrx ПpoгpaММ oбyvaтoщиХся oцeнI4BaeTcЯ Пo

ляти6aлльнoй системе: <5> - oTЛиЧI{o, к4> - xopotшo, <<3> - yДoBЛеTBopиTеЛЬнo,

<<2>> - неy.цoBЛeTBopиTеЛЬнo' (1) - oTсyTcTBие oTBеTa ИЛI4 paбoтьI Пo

IrеyBaжиTrльной пpичине.

3.3. Пpи BЬIсТaBЛr}Iии oTМеTки у{иTеЛЬ pyкoBoДсTByrTся кpиTеpияМLl И ПapaМеTpaMи

oценки prзyЛЬTaToв уlебнoй .цrяTrлЬнoсTи' oTpaженныМи в paбoних пpoГpaММaх

.цисЦиПЛин.

КPИТЕP?IИ oТМЕToк ПPИ OЦЕHИBAHИуI PЕЗУЛЬTATOB УЧЕБHoЙ

ДЕЯTЕЛЬHOCTИ oБУЧAЮЩИХCЯ

4.1. oснoвoй.цля oПpе.цеЛенИЯУpoB1'IЯ знaний ЯBЛЯIoTcЯ кpитеpии oценивaния - пoЛнoTa

знaниil', иx oбoбщеннoсTЬ и сисTеМI{ocTЬ:

- ПoлЕIoT a И TПpaBИЛЬнoстЬ . эTo IIpaBильttьIй, точньrй oTBrT;

- пpaBиЛьньIй, нo }IеПoЛньlil илутнетoчньrй oTBеT;

- непpaBильньrй oтBет'

- I{rT oTBеTa.

4.2. ГIpи BЬIсTaBЛении oТМrТoк неoбxо'циМo yЧиTЬIBaтЬ клaссификaциro orпибoк и иx

кaЧесTBo:

гpyбьrе oшибки;

oдIlоTиПI{ЬIе orпибки;

4.



- неГpyбЬIr oшибки;

- не.IIoЧrTЬI.

4.3. oбщие кpитеpии oTМетoк пpи oцeниBaIIии pеЗyЛЬTaToв yнебнoй ДеяTеЛЬнoсTи
oбyvaтощиxоя:

- oTМrTкy (5) (<oтлиuнo>) ПoЛyЧaеT oбyuaroщийоя yстньIй oTBеT' ПиcЬМеннaJI

paбoтa или pезyлЬTaT ПpaкTическoй.цеяTеЛЬнocTи кoTopoГo B ПoЛнoй меpе (нa 90 -

100%) cooTвеTсTB}.}oT тpебoвaниям (oжидaемьlм pезyЛЬTaTaM) paбouей
ТrpoГpaМMЬI:

- oTМеTкy (4) (кxoporшo>>) пoлyнaет oбуrarощийся yстньrй oтвет, писЬМrннaJI paбoтa
иЛи prЗyлЬTaT IIpaктической .цеяTеЛЬнoоTи кoтopoГo B цeлoМ (нa 70 - 89уo),

cooTBrТсTByloт тpебoBal{ияМ (oжидaемьIМ pезyЛЬTaтaм) paбovей пpoгpaММЬI' нo
co.цrpжaТ незнaчиTеЛЬнЬIе недocTaTки и недoвётьr;

- oTМrTкy к3> (<y'цовлетвоpительнo>) шoЛyЧaеT oбyuarошийся yстньIй oTBеT,

ПиcЬменн€ш paбoтa иЛи pеЗyЛЬTaт ПpaкTическoйдеяTrЛЬнoсTи кoTopoгo B цеЛoМ
(нa 50 - 69%) сooTBеTсTByroт тpебoBaнияМ (oхсидaемьrМ prзyЛЬTaтaм) paбouей
i]poГpaММЬI, нo сoдеp)кaT I{е.цoсTaTки, не.цoчётьI и orшибки,

- oтМеTкy <<2>> (<неyдoвлеTBopиTельнo>) ПoЛyЧaеT oбy.raroшийся yстньrй oTBеT'

ПисЬМенн{ш paбoтa иЛи pозynЬTaT Ilpaктичеокoй ДеяTrлЬнocTи кoTopoГo ЛишЬ

чacTичIlo (< 50%) сooTBеTсTByroт тpебoBaнияМ (oжидaемьIМ pезyЛЬтaтaм) paбoвей

пpoГpaММЬl и сo.цеp}кaT зI{aЧиTеЛЬнЬIе не.цoсTaTки, не.цoчётьI и oшибки.

5. ПoPЯ.цoк BЬICTABЛЕнИjI oTMЕToК

5.1. oтметки oбyuaтощиМся пo yuебньIм ПpедМeTaМ BЬIBo.цЯтcя:

- в 5-9 кЛaссaх - зa кa)кДyЮ ЧeTBеpTЬ k1 Зa гoд (шpи уlебнoй }IaгpyЗке бoлее

o.цt{oГo чaсa B неделro); зa пoлyгo.цие и Гo.ц (пpи oднoчaсoвoй неДельнoй

нaгpyзке пo пpедметy)

- в 10- i 1 клaсcaх - зa кa}к,цor пoлyгoдие и зa гo.ц;

5.2. oтметкa Зa чrTBеpть / пoлyгo.циr и Гo.ц BЬIcTaBЛяеTcя кaк сpе.цнее apифмети.rеcкoе

(oкpyгление бaллoв B ПoЛЬЗy BЬIпyскникa) нa oснoве:

- pеЗyЛЬTaToB ПpoМе}кyToчнoй aттесТaЦI4у1,

- Tекyщегo кol{TpoлЯ'

- BЬIПoЛнения TBopЧlских, исcЛr.цoBaТеЛЬскиx и ПpoекTI{ЬIХ зaдaниit,,

- личI{ЬD(.ЦoсTижrний вo внеypoчнoй .цеяTеnЬнocTи с yчеToМ их фaктиuескиx

знaний, yмений и нaBЬIкoB.

5.3. Итoгoвьtе oTМеTки yчaщихся зa чеTBерTЬ / полyгoдие, ГoД .цODкI{ЬI бьIть

oбoснoвaнЬI, To есTЬ cooTвеTсTBoBaTЬ yоIIеBaеМoсTи yчrникa B зaчеTньIй пеpиoд.

,{ляoбъективнoйaTTеcTaции1..,uщ"*.",неoбxодимoнrМенее3oтметoк(пpи
oДIloДByxчaоoвoй не,цельнoй уrебнoй нaгpyзке Пo ПpеДMетy) и I{r NлеHее 5 (пpи

yuебной Зa ЧrTвrpT Ь ИЛv' не Монеr 5 oтметoк (пpи oднo.цByxЧaсoBой неДельнoй

yвебнoй нaгpyзке Пo пpе,цМrтУ) и }Ir MеI{ее 7 (пpи yнебнoй нaгpyзкr бoлее дв1x

чaсoB в не.целro) зa ПoЛyгoДие.

5.4. Е,cлуlПo пpе.цМетy y.rебньrМ плaнoМ не пpе.цyсМoTpеII зaчет/экзaме}I' тo:



- oTМrTкa зa ЧeTBеpTЬ / пoлyгoдие ЯBЛЯeТcЯ сpе.цниМ apифметинескиМ
пoЛyченнЬIх oбуrarощимся Tекyщих oTMеToк, с yЧеToM pеЗyЛЬTaToB

кoнТpoЛЬньrx (пpовеpouньIх) paбoт, сpезoB знaний (в <спopньtx слy.laяx>);

- oTМеTкa Зa yuебньrй ГoД яBЛяеTcя сpедниМ apифмети.rескиМ oTМеToк Зa

чеTBrpTи / пoлyгoдия. B спopнЬж сЛу{aJIx yчиTьIBaIоTся oценки зa кoнTpoЛьнЬIr
(пpoвеpoнньrе) paбoтьl уlЛpl oTМеTкa paссЧиTЬIBaеTся кaк сpеДнее
apифмети.rескoе Bсеx Trкyщиx oЦrнoк зa yuебньlй гoд.

5.5. Итoгoв€UI oTMеткa пo yнебномy пpе.цMеTy B Ilеpевo.цныx кЛaссaХ BЬIсTaBЛяеTся
yЧиTелеМ нa oсIloBе гo.Цoвoй oTМеTки и oтМеTки' пoЛr{енной oбуraroщиМся пo
pезyЛЬTaTaМ пpомехсyтovнoй aTTесTaции, с yчеToМ ЧеТBеpTнЬIх/пoлyгoдoвьtх
oTМеToк. ПoложитеЛЬнаll иToГoBaя oтМеткa нe Мo)кеT бьIть BЬIсTaBЛенa Пpи
пoлyЧении неy,цoBлеTвopительнoй oTМrTки IIo pезyЛЬTaTaМ пpoмежщouнoй
aTTесTaции'

5.6. Если B TrЧrние ЧеTBеpTи Зa yсTl{oe, ПисЬМеннoе ИЛИ ПpaктиЧrcкoе зa.цaние

oбy.raтoщийоя пoлyuиЛ неy.цoBЛеTвopиTeлЬнyю oTМеTкy, Тo Пo coглaсoBal{иIo с

yчиTеЛеМ емy.Цaётся BoзМo)к}loсTЬ пoBTopl{oгo oтBеTa или ПoBTopнoй paбoTЬI, Пpи

этoм oбyнaroщийся oбязaн Пеpес.цaTЬ и исПpaBиTЬ IIеy.цoBЛеТBopиTenЬн}.Io oTМеTкy.

Пеpесдava oцrнoк пpoизBo.циTся B Пrpиo.ц зaчrTнЬIХ нr.цеЛЬ:

неДеJUI

2-я vетвеpть pе,цПocЛе.цняя не.цеJIя .цекaopЯ;

3-я uетвеpть t]pе.цшесТB}.}o ЩaJI 24 мapт a.^

4.я четве Щaя24 мaя:

еДrЛ IIIrсTB 24 мaя,

5.7. oбyнa:oЩиilcя счиTaеTсЯ }Iе aTTeсToBaнIIЬIМ зa ЧеTBrpTь / пoлyгoдие' еоЛи oн иМееT

2lЗ rc|%\ I{еBЬIПoЛнrннЬIх oбязaтельнЬD( зa.цaний. Если ЗaДauИЯ Ilе BЬIПoЛнrнЬI пo

yBaжиTrЛЬнoй пpи.rине (болезнь, сaнaTopнo-кypopTlloе ЛеЧение, официaльньrй

BЬIзSB IIa сopеBнoBaния, rIaсTие B кol{цepTнoй .цеятелЬнoсTи и т.п.) yчaЩеМyся

ПpеДoсTaBляеTся гpaфик И;g^ДkIP;ИДуaJIЬl{ЬIх кoнсyЛьTaций нa кaникyЛax у1Л|4 B

дoпoЛниTеЛЬнor BprМя' o чём B ПисЬМrннoй фopме yBе.цoМЛЯЮт oбyuaroщrГocя и

еГo poдителeй (зaконньrх ПpеДсTaBителей). Пpи эToМ oTBеTсTBенI{OсTЬ Зa

Пpoxoж.цениr ПpoПyцeннoгo yuебнoгo МaTеpиana BoзЛaГaеTcЯ I1a pодителей

(зaкoнньгх [pе,цсTaBителей).

5.8. oбyuaroщиеcя' нaxo.цящиеся нa Лечении и oбyuaвшиеся в лечебньrх yчpе)к.ценияx,

u.'Ъ.'y.'ся (нa oсI{oBaIIии сooTBеTстByIощегo .цoкy]\,Iентa, сПpaBки) с yветoм

oTМеToк, пoЛyчeннЬIх B сooTBетсTByIоЩиx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yчpе)кДениях.

5.9. Ученики 5-10 клacсoB' нr oсBoиBrПие пpoгpaММy yueбнoгo гo.цa и иМеЮщие

aкa.цеМическyю Зa.цoЛженнoсTЬ пo oДнoМy ПpеДМеTy, ПеpеBo.цяTся B сле.цy}oЩий

кЛacс yслoBIIo с oбязaтельнoй ликвиДaЦиeЙ зa'цoЛженнoсти Пo Пpe.цМrTy B TеЧение

yuебнoго гoдa.

5. 10. oбyuaЮщиeся oсIIoBI{oгo общегo oбpaзoвaния' не oсBoиBIIIиr ПpoгpaММy

yuебнoгo гo.цa и иМеюЩие aкaДеМическyю зa-цoЛ)кеннoоTЬ IIo .цByМ '1 
бoлее

пpеДМеТaМ, oстaBЛяIoTся I{a ПoBTopнoe oбyнение vlЛ|\ с сoгЛaсия pодителей

(зaкoнньrх пpr.цcTaBителей) нaПpaBJIя}oTся I{a гopo.цскyю Ме.цикo-пе.цaГoГическylо

кoMиccиIo. Ha oснoвaнии prшения Ме.цикo-Пе,цaгoГическoй кoMисоии и c сoГЛaсия

|-я

Гo



6.

po.циTrЛей (зaкoнньгx пpеДcTaBителей) уraщийся Мo}кеT пеpейти B кЛacс

кopprкциoннo.paзBиB*щЪ.o oбyuения I4II1IB кoppекциoннylo шкoЛy или вьtбpaть

инylo фоpмy iloЛrlения oбpaзoвaния.

5.11.oбyuaющиrся 10 клaссa, нr oсBoиBIIIиr ПpoГpaМMy yuебнoго ГoДa и иМеющие

aкa,цrМическyю Зa,цoЛ}кеннoсTЬ Пo .цByМ и бoлее пprДМrTaМ, не oсTaBЛя}oTся I{a

IIoBTоpI{oе oбу,""'.' иМ [pе.цлaгarтcя инaя фopмa IIoЛyЧения oбpaзoвaния.

oсoБвннoСTИ BЬIСTABЛЕH|лЯ oTMЕToк IIo ФИЗИЧЕCкoЙ КУЛЬTУPЕ

oБУЧAЮЩИМCЯ, OTI{ЕCЕHHЬIМ К PAЗЛИЧHЬIM ГPУПГIAM ЗДoPoBЬЯ

6.1. Пo физиuескoй кyЛЬTypе oбyuaroщимся, oTнесeннЬIМ к основнoй ГpyППr'

BЬIсTaBпяIoTcя Tекyщие |4 иToГoBЬIе oTМrTки с yЧrToМ coсToяI{иЯ ЗДopoBЬя

обуraroщихся, их Пpиpo.цнЬIx физиuескиx .цaннЬIx и ЛичньIx дoотихсeний Зa

oПprделrнньlй y.rебньrй пеpиoд.

6.2. oценкa ycПеBaеМoсTи IIIкoЛЬникoB' oTlloсящиxся к IIo.цГoТoBительнoй

Мe.цицинскoй гpyпПе, пpoBoДиTcЯ Ha oбщих oсI{oBaI{ияx, 3a искЛIoЧениеМ oЦенки

BьIIIoJIIIениЯ тrx .цBи)кrний, кoтopЬIе иМ ПpoTиBoпoкirзaнЬI.

6.3. Bpеменнor oсBoбoжДение oт ypoкoB физиuеской кyльтypЬI .цoПyскaеTся ЛиIIIЬ c

paзpешeния Bpaчa.

6,4.IIpи.цJIиTеЛЬнЬIх Пpoпycкaх ypoкoB пo yнебноМy пpе,цМетy oбyvaroЩеМycя МoгyT

бьrть нaзнaчrнЬI yчиTелrМ .цoПoЛнителЬнЬIе yuебньrе ЗalЁrЯTl4Я (в том ЧисЛе и Bo

BpеMя кaникyл) .цo кoнцa y.rrбнoгo Пеpиo,цa.

6.5. ИтoгoBaя oTМеTкa B эToМ сJIyчaе yчиTеЛеМ BьIcTaBЛяеTcЯ c yЧеToМ Пoкaзal{нЬIх

yмений (vl' l илtтBЬIIIoЛнения oбyнaroщиMcя ПpaкTическиx Дeiаcтвий. пo физи.rескoй

кyльтype) нa дoПoлниTелЬнЬIх зaHЯ"IИЯх.

6.6. [ля yЧaЩиxся, oT}lесеннЬIх к cПециaльнoй и пoДГoToBительнoй гpyПпaМ, oTМrTкa

oTpaжaеT иx yсПеxи B фopмиpoвaнии нaBЬIкoB зДopoBoгo обpaзa }кизни 14

paциoнaЛь}{oгo,цBиГaTеЛЬнoгopе}киМa,нaoснoBaIIииДoкyМенTaизПoЛикЛиники,
iде oбyuarо ЩlцilcяBкЛIoЧrн B гpyппy з.цopoBЬя или лечебнoй физкyлЬTypЬI.

6.7. TIpи BЬIсTaBлеI{ии TекyЩей oTМrTки oбyuшощимся специaльнoй 
'|

Пo.цгoToBительнoй гpyППьI неoбхoдимo сoблrодaть oоoбьlй TaкT, бьIть

МaкcиМaJlЬIlo BIIиМaтrЛЬнЬIМ, не ylrижaтЬ .цocToиI{стBa yЧеникa, исПoлЬзoBaTЬ

oTМеTкy TaкиМ обpaзoм, чтoбьt oнa опoсoбстBoBaJIa еГo paзBитиIo, сTиMyЛиpoBaJIa

нa дaльнейшIие зa}IяTия физиuескoй кyльтypoй.

6.8. Пpи .цЛиTеЛЬнЬж Пpoпyскax ypoкoв пo yvебноМy- Пpе.цМетy oбyuaroщеМyоя МoГyT

бьlть нaзнaченЬI yЧиТrЛеМ ,цoПoлIIиTеЛЬнЬIе yuебньIе зaНЯ"II4Я (в тoм чисЛе и вo

BprМя кaникyл) .цo кoнцa yvебнoгo Пеpиo.цa.

6.9. ИтoгoBajl oTМrTкa B эToМ сЛyчae yчитеЛеМ BЬIсTaBЛяеTOя с yчеToM IIoкaзaItнЬIх

yмeний (и l 
'IйBЬIII.JIIIения 

oбуrarошиМсЯ пpaктическиx дeйствий пo физи.rескoй

кyльтypе) нa .цoIIo JIIIиTеЛЬнЬIx ЗaНЯTp1Ях.

6.10.[ляyuaш'тXcЯ,oTнесеннЬIxксirециaЛьнoйиIIo,цгoToBительнoйГрyППaМ'
oTМrTкa oTpa}кaеT иx ycПеxи в фopмиpoBaНИpтнaBЬIкoB здopoBoгo oбpaзa >К|4ЗIJ14LI

paциoнaЛЬнoгo дBигaTrЛЬнoГo pЪ*"'u, нa oсIIoBaIIии ДoкyМеъIТa kтЗ ПoJIиклиники'

гдеoбyнaroЩиiт,cяBкJIIoчrн".py',''yзДopoBЬяилилечебнойфизкyлЬTypЬI.



6.1 1. Пpи вЬIсTaBЛrнии текyЩей оTМеTки oбyнarощимся специaльной |4

пo.цГoToBительнoй гpyПпЬI неoбxo.цимo сoблro'цaть oсoбьrй TaкT' бьtть

МaксиМaЛЬнo BIIиМaTелЬнЬIМ, не yния{aTЬ .цocToиIIсТBa yчrникa' исПoJIЬзoBaTЬ

oTМеTкy TaкиМ oбpaзoм, чтoбьr oнa спoсoбcTBoBaJIa rГo paзBиTиIo' cTиМyЛиpoBaлa

нa .цaльнейшIиe зaI{яTия физинескoй кyльтypой.

6,12'B сJIyЧaе eсли oбyuaJощеМyся пoЛI{ocTЬIо ПpoTиBoпoкaзaнЬI ЗaНЯTllЯ физиuескoй

кyльтypой, a Taк}кe? rсЛи oн ПpoПyсTиJI бoльtпoе кoлI4ЧеcTBo ypoкoB Пo

yBa)киTеЛьнoй пpичине' To B тrчение yuебнoй чеTBеpти oн с.цaёт pефеpaт по

TеМaTикr кypсa (нaпpимеp, пo пpoгpaММе - лёгкaя aTЛетикa, To еГo pефеpaT бyдет

пo дaннoй темaтике.) Темaтикa oПpе.целяrTся yчиTеЛеМ сoBМеоTI{o с

oбyнaroщимся.

6.13.Учитель, paбoтaющий с yчaщиMиоя сшециaЛьнoй и пo,цгoToBительнoй ГpyППЬI'

oбязaтельнo rIиTЬIвaеT IIpoTиBoпoк€BaI{ия 14 oгpaничrния, pyкoBoДсTByеTся

prкoMеI{.цaцуIЯМ|1,несёт пеpсoнaЛЬI{}Tо 6TBеTSTBеIIнgсTЬ зa oб1^rarощихcя.

6. 14.oбyнa}oщиМcЯ, BЬIП6лниBIIIиМ нoрMaTиBЬI иcПьIтaний (тестoв) Кoмплексa ГTo нa

зoлoтoй, сеpебpянЬIй |4 бpонзoвьIй зHaЧки BЬIсTaBЛяеTся oTМеTкa (oTЛиЧнo).

Hевьrпoлнение;opМaTиBoB Кoмплексa не яBЛяеTся oсIIoBaниеМ .цЛя BЬIсTaBЛеI'ия

неy.цoBЛеTBopиTeJIЬIloй oTMeтки B xo.це текyщей' пpoмежyтoннoй и иToгoBoй

aTTестaции oб)r.{aющиxся.

7. ПPABA И oБЯЗAHHoСTИ CУБЪЕ,КT9B oЦЕ}roЧHoЙ ДЕЯTЕЛЬHoСTИ

7.1. oтнorпения МrжДy yчиTеляМи, обyuaroЩv]N|ИcЯ, po.циTеЛяМи/зaкoнньrми

ПpеДсTaBиTrЛяМи oбyнaroщиXcЯИ a'цМи}IисTpaЦ|4eЙ' Гимнaзии BЬIсTpaиBaIoTся нa

oсIloBо сoTpy.цниЧеоTBa. КaждьIй из rIacTI{икoB TaкoГo сoTpy.цничесTBa иМееT

ПpaBo, Пprж'це Bсегo нa сaМooценкy сBoей .цeяTеЛьнoсTи, нa сBoе oсoбoе

apгyМеIrTирoBal{нoеМнениепoпoBoДyoцrнкиpеЗyЛЬTaToB.цеятеЛЬнoсTиo.цнoГo
сyбъeктa ,цpyГиМ.

7.2, Пpaвa и oбязalrнocTи r{aщиxся.

7 '2.1' Учaщиеся иМеIoT пpaBo:

. ]A{aсoбсTBеннyю oценкy сBoиx.цoстижений;

- нa oценкy сBoих.цoсти)кений уrителем;

- Ha oценкy пpoяBЛения Tl]opчrстBa и ИъIИЦИa.II4BЬI Bo Bсех сфеpaх rшкoльнoй

жизни;

- нa orшибкy и oпpе.цеЛеннoе BpеМЯ ДIl.Я еr ЛикBи.цaции,

-Haпpе.цoстaBJIеI{иеипyбли.rн}TозaщиTypезyЛЬTaToвсвоейДеяTеЛЬEOсTи.

7.2.2. УчaщиесяoбязaньI:

. пo BoзМожнoсти пpOяBJUITЬ oценoчflylo сaМoсToятеЛЬнoсTЬ B r{ебнoй paбoте;

oBЛaДеBaTЬ paзличнЬIМи опoсoбaми

oбpaзoвaтельнoй дeяTeJIьI{oсTи ;

oЦеIIиBaI{ия, ПpинЯтЬIМи B

- пpoxoДиTЬ IlpoМехtyгoчнylo и иToгoByIo aTTесTaцию.

7.3, Пpaвaи oбязaннocTи ytlиTeЛя:

7 ,з.1. Учитель иМеrT пpaBo:



- нa cBoе oцeнoчнor сyх(.цeние Пo IIoBo.цy yчебнЬIx ДoсTиже}Iий об1^raюшtzlxcЯ,

нa ocl{oBе paЗpaбoтal{нЬIх кpиTеpиrB;

- oцrниBaTЬ.цеяTеЛЬнoсTЬ oбyчaЮщихcя нa oснoBе BЬIpaбoTaI{нЬIх кpиTеpиеB;

- фиксиpoBaTЬ ДиI{aМикy paзBиTия и oбyчения yЧеникa ToЛЬкo oTнoсиTеЛЬнo

rгo оoбоТBeнIiЬIХ BoзI\4o )кнoс T eй И,цoсTижеirий.

7 'З '2. Учитeль oбязaн:

- сoбЛю.цaTЬ Пoлoхсение o сисТеМr oцеIIиBaния yчебнЬIх .цoсTи}кений

oбyuaroщихся;

- сoбЛю.цaTЬ IIе.цaГoГический тaкT Пpи oЦе}Iке pезyЛЬTaToB .цеяTеЛЬнoсTи

yченикoB:

- paбoTaTЬ I{aД фopмиpoвa}IиеN{ y oбyuarощиxоя сaмoкoIITpoJUI у1

caМooцrнки;

- .цoBoДиTЬ ,цo cBе.цения po.циTеЛей/зaкoнньтx Пpr,цcтaBиTrЛей инфopМaцию o

pезyЛЬтaTax y.rебнoй .цеяTеЛЬнoсти .цrTей, Их .ц'oсTи)кенияx, ycПеxaх И

Tpy.цнoсTях.

7 . 4 . IIpaвa и обязaннoсти po.циTrлей/зaкoннЬrх Пpе.цстaвителей :

7 .4.|.PoДитель иМеrT пpaBo:

- ЗнaTЬ o IIpинциПaх и сПoсoбax oценивaHИЯB Гимнaзии;

- пoЛr{aTЬ 'цoстoBеpнyЮ 
инфopмaцию o pезyЛЬTaTax уrебной ДrяTеЛЬнocTи

.цеTей, иx .цoсTи}кенияХ' yсПехax и TpyднoсTяx ;

- пoЛyчaTЬ иI{.циBи.цyaлЬнЬIе кoнcyЛЬTaции yчиTеЛей-пpeдмеTникoB и Пe.цaгoгa-

пcихoЛoгa пo пpеo.цoЛrl{иIo пpoблем и Tpy.цнoсTей, вoзtlикaioЩих y сBoегo

- pебrнкa в oбyuен|4vI, Ha ocнoBal{ии лищ{oгo зaпpoсa.

7 .4.2.Po.цитель oбязaн:

- соблro.цaTЬ TaкT пo oTIloшIениIo к pебенкy и yчителЮ, лroбомy yчaстникy

oбpaзoвaтeЛЬнoГo Пpoцессa;

- инфоpмиpoBaтЬ r{иTеля o BoЗМoхtнЬIx Tpy.цнoсTяХ и пpoблемaх pебенкa, с

кoTopЬIМи po.циTеЛЬ сTaJIкиBaеTся B ДoМaшHиx yсЛoBияx;

-пoсrщaTЬpo.циTrлЬскиесoбpaния,нaкoTopЬIхпpoBoДитсяpaботaПo
oкaзaнию rroМoЩи в oбpaзoвaнИ'I у1х.цетей.

7.5. Hесoблю.цeниr сyбъектaми oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцеcоa oT.цeЛЬЕЬIх Пy}IкToB

.цaннoГo I1oлoжения Мo}кеT ,'o",,..'u зa сoбoй I{еBЬIIIoлнениO oсI{oBнoй зa.цaчи

Гимнaзии-фopмиpoBal|4ЯклтoЧеBЬIxкoМПеTеI{цийrпкoльникoB.

7.6.IIpи нapyшении oснoBIIЬD( I]pинциПoB oбyuения o.цнoй из сTopoн

oбpaзoвaтеЛЬнoгoпpoцессaДpyгaясTopoнaиМеетПpaBooбpaтитьсяк
a,цМинисTpaцииГимнaЗvl4cцeЛЬюзalциTЬIсBoиХпpaBBycTaнoBЛеI1нoМ
Уотaвoм Гимнaзии пopяДке.


