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}сщФrcнre фапшесюre ]ровя{ rеореIлчссNих
преf,чеr]! o6r]aт.]bнOlo ко\,п!!еята ]чеaяоLо пlана,

rнaнлil об,rчfuощ,хся lo
и\ пршl!ческих уменпй и

]ста овJеUие сооrветстзля ]ровня ]наняй, !!елий и !авыков обrчаюшяхся
ге{iовJнч9! lo.] lэрс d,JplJпiше,оUор;ФьJyq,

Nоlтро]ь ra реtrх,r]цией образошrеlьпой лрогра[vы, вто! чпсле ]чеijсого пtrана и
пр.гра}о! ] чсбныr к}рсов



], Тсý!шиli копгпо,lь rнrлпli

].2,Техущ' поятрфь об)чаюц,хся. времепяо ла\оD!lи\ся в са{атор{ых шкоlах.
р.аоrlпйциояфп общФбрдоеrcrьных учрехlеsиll. Ф)щссlвrяеrcя в rтих

ь]сrся прп выстав]сн!я четверrяой (поiугоtrовой)

],] Тскуц!е оценм ежецнсвло rеосrrся в классяып ж!ряаr я] соотвеrствешо! sJнOвяпш об)чаюцл\сl.
],l Ф\нк!ип rс}\Uего l0HTForc
+ 

:ii]]] ,Ф фl.,j4 ,ьаdФ оп\ч,юL!lо.а гоб,ФlJпl о^пдоfu,. ьпипппгра!Nы llo )чебноNl прсf\еll,

своеьреNеяяой пеrагогrчсской по!ощя об}чаюцичс,,
]j Виrы тек\ J,elU Eolтpors
+ ]! гнl е l)LrHыn i,твет

тс!е, !стяое сообце!ие ло язбраялоп

.} y:)l:::]jc (шсуmG вь!lо]непие lр.н!ров.чнь]х )пражпен,й, iабораторяы].пра(т!чесхих работ.
са\JоФФrъIhli рабмы. mсьмеяпой uровероц,ой работы. л",.роr"""ir po.i".

.} вылоlreяrc иrашfi с rcllojbroмBиey ИК'I. (юrпlьютеряое тест!ровO]ис. on_lioe

вылоjпепие иптсрмяв!ых зФяий ),
]6 Форму теfirц*о кояФо;, олрсlеtrяст цllсf,ь с учетоv ко,lингенIа

ебвоtо ilатсряаlа л лсло]ь]!е!ых N обрsоваreJмых
техноtrоглй, Избра!нФ фор,а цонФо]u соLбцаjся )чл.еtrеI! рулою!ствr шкопьJ

_ n]iOBpEveHHo( прсljавлением рабUле' прOграN!ы.".l':1:]]**'"....1"'"*"'l.r\Ut'окон'рJ'яо'lго1.'р..l]чIlе'kvь
coorfr с мп !,фiпой пф ршч, й l,ре,шсов, l )plvb,, l цhп,lич

\сIныh ове пы!ldвlс -с в \о|р tроиJ о|че,ка

t а н( 
_Фц! 

цлс п( mвтьие не\ lов,,сlвори,,ьььп чп|е лd обчч&U п!ся сраýпо(?е про,,\сfu rаятий по \3
]l0Поh вь(lавеhlи H.1,oo,.,uoo".,nnoi U,v(1.1 ,6]%пше!)lр jчр-е ь.предvетяrк ,олжеl 9плн!роваlь повlорный опрос цанпо.о оВlчаопеr"., ,"сле-vю[ич\роrа\! 36l,ав,е|,уtм!||еkи



4. ПромсА-}точяая lп€ст!цUя

,1,1 Промед}fочя ап€стщrя хреlусt атривает ос}щsп]евrе апестац!я
обylаюцпхся по четвертяv (поlугодияф прс\lеж!lочuм 1эк}щм апесI.ц,,. я
пловсдсяпе промежуточяой окопlФl я учеб!оrо года
!ро ежлочнм годовd апФтапия

обрмвательяой лрогра\t!ой, Уставом шхоrы л яастояцим положсяисv,
,1], Промеж!Jоч!м lэк)цd апесrаци, 0прсiсляпся .цеg(ой r, чd*рtь [Il

поr}го;]пе. Рез}lьтатпвяость об!чснп, по четверlrJ {llоi!гоlпяьП опепивастся по
итоrа\i текуцего коят!оля:
во второv по!}то-lип 2 Kf,.cca и в ]-lI пасса\ по учебныt! предvетап - по

прещетаr, учебяого ппапа. х! !зучех!е коlорых отводrcя oJtH

,l5, Сй етка обучаюUIимся ra qстreрть (поп)lо!пс]
lеilшх отметок по препмету с учето! оNflок ]а ппсLNепппе раоотLI.16, Кrасслый pr-KoвolяTelb леренос!т чствслтные. поJrгоповые отметftи по
преNетаv учеблою ujfuta в cвo.rlllo жlрнша кrlцом!
обучаюпlемrс{ по rшершению опстчого !ериод!.

- Еl!!!!].q: !дL ц лгово п.с в ,ol,е ),ебпоо loЕ q

ерло]с 10 по ]0 мФ ]]я обIчаюцл\ся ]_8 KJaccoB по п рс]\стаtrI .\чсбпого ппаяа,

лоl}гоiовые оцелкя выставJяются учитеf,е посlе провек!ля
отчеmый перrод в журlful ва преlметноli стрмлце срл! лосlе

о6\чаоU iеlя, п!епU {е не} loв, elвop/ с ь{..,,о lоп] о ol0 r) п. j {фьоl\
лредмеl!. \!огц лFойти промеrilJоslую апестlцию по ,lмHovr- прсдvсту

] l l k]а!сJr !.L\r бь,ть.спцп,* LеHL,

'l оОучаюцяея. ло состоя влю ]lо ровья ( uUDa lb0, иLlею
освобоепснпс от проvеж},точяой апестацrи и об)чаfi)циеся. ибоlёвшие в лслиоtr
проведешя пDомЁяtточной апсстацииl

'! об^JаюцпФ 
', 

прошедш ие я] и наUр вrяю п,сс я я а с аяло рпое lеченпе в хериод
Ie(l щсго ччсбного лоjrа:

.} об}чфпмеся. находщеся на лн]!вилуаlьlоч й!чснии на lolly по медипинским

', об}чфц,еся за рез],]ьLллвное]-часIяс в рФ]цчных пр

|. обJчф lи.ся переводнь!х KlaccoB] имеющUе сеlвертяые п поJугодовыеот\,епл
(5, по Bccr, пре!метам ребпого п]авд.

4.1З Дlя о6}чаюIпяхся. проп}стпвшп\ промехrIочлуIо апесr!лиlо хо
уважuЕlьны|l прлчинаv, ппсji!сvативаюrcя ]оUоjнл,е,ьпые сром провеrенш
промех\ rочл.й апестаu!и

,1.9 РеФенпе о NФtrлчесlве и выборе )чебпы\ perleтoв, ло Koropbд, лровоf,птся
пр.!еi),оцd -пе.ld ш, о фор"е ,lpobcjcli, ,lро!слtlоч lo{ 4l,eпdJi
п ри я{м аст псJагог,песпий совет,

,].l0, В kонцс vapтa начаr. апреlя тск\пtего ччебного гоха лиректор Учреждеял,
яа осповмии решеяия пеtrмо е, выборе )чеб,ьш пре!_
!Фов и форма UрФведеяи, !ром.дtIоцой сооrветсвtюtrt,й



,11,1. Облфцяесr, по]!чившс !а лр,!!ех}lочлой гоf,овой апеqэцпп
' 
;";й;;;; .р"", ,",-влеЕор тсlьп}lо oI},elK,, проходят собеседомв,е

];,;;"у ,р"""i, ",,-"-,теtrьвые 
срош, }1крюенпь,е дярешороN пкоf,ы

rолца учеьлого ю!а
к ьс(ные р,"оюJр е,ш йr"{ь loвccli ,о

и Фор!dцю о не) ,ов,,Фвориlелы оr
пi,*"лl.*оп оrоьой апестщи об}цfuшегосq

прочоъJениq собе!сдованиl' . r В. "",. n".o,r. чя uбJ,аюJи\,ч и /\ р, -п,с, ей

с высшЕlевпой оI},сLtой, оп! !ог}т обратиrLся я

Решоlис кояф]и{тяой коч{ссии оформляflся

свеле ия рФjятепеit (r*онlGп
oтtlelne ло ито,аDt профдев!я
и о jопохниlе]ь ьп с!о(ах

(]аювнu{ преlстав,телей)
конф]якпr,lо комлссию

прото(о]ом п яв:яеrся

осLамся на ловrорныit lол

l. r О 

- -' 
Й."":.,,u" ,,р","",lочпой lодовой апфrапип !ожеr быБ оргая!зовано в

птоговое тестировав,с 0rись\tсiно)i
dтоговш (оптроtrьпая рабоrа (пfiсьvепно):

_ ятоговое ! ]]ожо tис (ллс ьNеняо ) l

итоговый дЕмт (писл!,снпо):

!тогоюе со ч,не пис (пис ьу енпо ):

- {юговое собесе,lовапие б(пФ:
;--.- ,*-" *} *" **.]овательскоп работы, рсфера la, проекта б стяо)]

lоlовыя 0про( по биft,ац (\стно)

; ;,.;;;.,',. 
";",",,""-,' "ч.,|, 

d, прс п,с,, Ф,|,hчс!\аq r\ lb|\га j,

]l7 l,nJ о,,^иlсj"'", ь lгUвс,е,iс гро,l,r\,очi,l, ,, овUп d,* dJпп го
-' 

... i;.', ;;;.;,';.,,,.,, оч рd,оlь, !,.,в яс] fu :,q,, J" J\ нс оо lс( J( чил},,

в'0 l l uaccax не боlес 60 rlиllт

\ rpe ш rпя , :овi:иrс" ,брФоFаlе,,ьлоl, гроuсссл lJ L

н.деJю ,1о пачаъ апестаtrиоuпо,о перпоrа

4 19. Р.бота !тl€стшпонной ко\trlссил ос''щесF,яст'я в

ПоложеяиеN об апсстациояпой (rкиvсящио яоП) коуиФи,

апссmцп! об]чающхс'
4 о ппп -а,о {енир ýrpHMoB в п,рчоl l ро!фи\l,чро4 апс,1,1ии )lP е]ь_

,,*;,,.-*,.,*,," .*"*в lс{оесlров,lсiJqв,оJ,впсlвир,,,ри,ло\rо
;.;';]"; й;-;р",,;,,"и clp"d]lJ lс,k )ро{а lл"ывцl,{ qoplJ

;.""...",,,",;*,,""*. "иоlовd,rоh,D,l,hшфооа,,
. il," *." ,".-*"""* . И'о,ов*п п,лJ, , i lг j

5, Персвоl о6!{!ющпrся

'.] 
Обrчлоцяфr. ) спешно освоявп е соlержавлё lnебвыr програ !, ra]чеояы, гоl,

".,,"-;.л, ""... 
*.--..."ве ,,гNulы lсгt,оlq\qв,,lеJ,юшрLlJ,, 'Iредlолс,ия-

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

-. " 
в, е ^dLчJоu,у"q l ь lalca

),' оijLчJюшiс.{ rcp.B, - s
,.r.oor","opu,.,'""". o,u", , го п)" l, бU,l,e lloc s,ФJl,



6]
6, Д.lолро!lвоJýво

Полоlовка, )тgерцеп!е я rраiеяпс .пестщлонвоФ маrэряпrа лrя лрФвс]енпя
проNсж}точной гоrовой апесйции ос!цес,в]ястся в соо,,
Попожелпем о поря,rrc ]кспертиrы. утв.!ж]ения л храневD апсстачиопного
лlатеряаЕ при провеJении зпзе!еяов,
По оковчавпи промеN)точ!ой гоповой аI!естаци! обуаФщlся !читеtr,
з оlФт проl!колы (прило еяпс l. 2). коlорые с]Фrcя в архив пIхоf,ы и

хравrтся в течеппе вс его с potra об у че н ия шхоJья л ка в vчрежден!и
по охоячаu'! лромех] rочuой апестацпп об)^пюцuхся апссlацпояные рлботы и

апесlациоппыс маtр иды сlаIотся в арх и в шкопы и х pan я l с' о'lл н ю]
6,4, Апесlаоповяые материаlь, , бJапки }сr!ых oTBfioB вь,пускппков !ol}T

Dl lдоJ,фq пге.е аrc,ю lоl,фDts loi loI4,c,y ,,рч р,(.чJlреiич поlаdнпi
выл!зхяпкоl, иtrп его родUlеляvи Gаколнпл лре!ставитсJя!п) апе]ляцяп яа

олрсlеrеяхое вре},я под распrску,



IIPoToKojl
n ро м gлi.-.тоqпоt rono.oil rпкr !ц п п

за !rp. _мФса по

Фiм[rия, ицr ffчс\тво)чпелq:

в ш! оkэ]uся на JиUо нсобtоiи!ь й
В пфче,i,lточной rоrоюй апестаiи

пр.ч!it)тчной гпховой ап*та ши по

1rя лрове!енля прOмехrточпой
учасrвO.ilи rоп!щевя],,е ( яей

гоfовой ап9стации уатерпtr]
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Фамиlи,. иуя, ог,естiо Yчитслг
Фrмиtrия, имr, йчество эссис,.вта:

прOмежjrочной аmствции


