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1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 3аконом от 29 
декабря 2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федераци1т, приказом Министерства обрюования и науки Российской Федерации 
«Порядок оргш-пвации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 28 августа 2020 г. N 442 (с 
изменениями и дополнениями от 20 ноября 2020 г.) и уставом МБОУ «СОШ No 
9»с.Хвалынка. 

1 .2 . Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нор11,1ативным актом образовательной организации (далее - Организации). 

регулирующим периодич1-1ость, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости . 

1.3. Освоение образовательной программы , в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности 13 соответствии с образовательной программой.Проведение 
текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

обра·ювателыюго процесса максиманьно эффективным образом для 

достижения результатов освоения ос1-юв11ых общеобра:зовательных программ , 
предусмотренных фецеральными государствен 11ыми образовательными стандартами 

начального общего. основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 
1.5. Промежуточная аттестация - это уста 1ю ВJ 1 е1-1ие уровня достижения результатов 

освоения у чебных 11редметов, курсов , дисциплин (модулей), 
предусмотренны х обрюоватсJrыюй программой.Промежуточная аттестация 

rюдра3деляется на четвертную 2-9 юшссы , 1rол упщовую 10-11 классы промежуточную 
аттестацию , которая ЩJurюдитс;~r по кажлому учебном у предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти , полу1 ·одия , а также го,Lювую 11ромежуточну1O а·пестацию. 

которая проводится по кюкцому учебному 11рс; tмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного , ·ода. 



Го;юпая 111юi\1сжуточ11:01 а · 1тсслщи}1 пршю;tится 11а ос11овс рс·1уm,тато~з четвертных, 
ПOJl)'l 'OЛOlll,IX 11\)()1\1l'Ж)' Т0 1 111ЫХ [ПЛ,::ста1t11ii, Н lljlC) \l:ЛJВЛЯeт собой ре ·1у J 11,тат четвертной , 
1ю.1 iyi't'J t(HH)ii :1ттсс1~11t11и н с.1 1у•1:н:: , сс.1 1и у 1 1с6111,1й прслмст , курс, дисциплина, модуль 
о1.:н:111в:1 .1 1сн 0G~ · •1аю11~имсн н срок 0; 111ой 1 1ствсрп1 , 1юJ 1у1 ·о;1.ия , либо среднее 
;:~р11фмсп1 1 1сс1<0с 1к' · ~у 1 11,т:1нщ 1 1cTHL'l1Тt11,1 x, 110 .1 1 у 1 <що131,1х аттсстшtий в t:лучас, если учебный 
предмет, курс, ; 1исщ111.11н11а , молу .111 , о с 11сН11Jш1 с }1 обу 1 1шо111, имся u срuк более одной 
четверти, 11олу г<, ; 1ия. Окру1 ·.1 1с11нс рс · 1у.111,тата 111ю1ю; t1,псн в 11ш11,"~У обучаю111.сгося. 

Срок11 пр013СДС\\Ш1 11ромежуто 1 111оi,i i:ITTCCl,ЩIHI ОIIГ)СJ(СЛЯЮТСЯ 06ра·ю1зате .1 rьной 
п 1югр:1м мoii . 

2. Содсржашн.' и rюрщнш щющ~;~е1нш тс191 щt:п, кu11тро.rш успеваемости учащихся 
2.1. Тску1нн11 ксн1троm, ус11свасмост1-1 у чш1tихси проводится в течение учебного 

пср1юд:1 в целях: 

,,., контрl)ШJ уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

обрюовательной программой ; 
► оценки соответствия результатов освоения образовательных 

r1рограмм требованиям ФГОС; 
,., пронедения учащимся 

работником с целыQ 

процесса ; 

самооценки , оценки его работы педагогическим 
возможного совершенствования образовательного 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

3.4. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 
, при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час оцею<а за четверть 

выставляется на основании не менее 3 текущих оценок за все виды учебной работы 
обучающихся на уроке, 

°?- при нагрузке по учебному предмету 2 часа оценка за четверть выставляется на 
основании не менее 6 текущих оценок за все виды учебной работы обучающихся 
на уроке, 

, при нагрузке по учебному предмету более 2 часов оценка за четверть выставляется 
на основании не менее 8-9 текущих оценок за все виды учебной работы 
обучающихся на уроке, 

3.3. Формами текущего контроля являются: 
;, письменная проверка (письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросоrз (заданий)). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные , тематические, лабораторные, практические, контрольные, 
комплексные, творческие работы ; ш1сьме1111ые отчёты о наблюдениях: 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, и:зложения. диктанты. 

рефераты и другое; 
, устная проверка - устный ответ у•~ащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билс:ты , беседы, собеседования, ответ у доски и другое; 
, комбинировшшая провср1<а - сочепшие письменных и устных форм проверок. 

2.4. Фиксация ре3ул1латов текуш.е1 ·0 ко11тrю .1 1я осу 1_цсствляется по пятибалльной 
системе. Обра'ювю ельнuй про1 ·риммой может быть 11рсдусмотрена иная шкала фиксации 
ре'.1ультатов освоения обрюователы1ых прогrамм (нш1ример . десятибшшышя). а также 
может быть предусмотрена фиксация удовлетворителыюй .1 1и60 неудош1етворительной 
оценки рсзут,татов ос1юения образоватсл1,11ых прогрuмм без разделения на уровни 
освоения. 



TL' I,)' 11 l', ii i-:P111 p()J11, ус 11 с11,ю,,н)сти У ' 1,111\н хо, 11ср1ю I ·о кт1сс,1 в тсчен ие учебного года 

щ'yllll't.: · I HJIHL'TCH \\L"! ф11кс ,щ1 ·111 лос 1 · ижс1111i-i Y 'l<llllИXCH н BИ JlC отметок по пятибалльной 
CIICTCI\ IC. ) lPll\ ' CТlli\il() IICII OJ ll ,'\OH.IЛ , 1'0.111,1(() ll ()J IOЖ l-t'ICJll,II Y IO И IIC р,ЛJIИ 1 1аемую по уровням 

ф11i-:ca l \lll() . 

2.5 . 11 OCJll'}lC ГВШI II ш1у 1 ICll111I IIC)' } \()I1 .I ICТIIO\lИTCJ 11, 1101 () рс· 1у Jll)тaтa тt:ку щс1 ·0 контрОJIЯ 
~т11с11:::~см()СТJ1 \Нtрс: tс .1 1нютсн 11 слаl'\11 · Iр1 сск 11м работ11н 1шм в соответствии с 
()l1J):l 'IOH,ПC .l l l > II011 11\l()Гр,1ММ()11. н мо 1 у I · l\l(Jll()'lcl 1·1, 1\ ссби 11pOBC/lCIIИC ; 1,ополнительной 
работы с у 1 1ащ11мо1. Hlf)lllHИ ) l)'; JJll,П,Щl ·I IO солсржаIIия 06 1·:,a· ювaтeJ lhllOЙ /(CЯTeJ JhHOCTИ 
у 1 1:::~щсгося. IIIIYJ() кoppt'KТl1pOUl( :'-i o()pa ·юm.ПC J ll,IIOII ) lCHTCJ ll, 11()(,:Tи В OTJIOIIJeнии у чашсгося . 

2.(). Ре1ул1,тап,1 тску 1 1\l'ГО ко I ~тро.1 1н ф 1 11<снру юл.: н 11 локумс11тах ('>.1 1с1про111t0м журнале 
11 11ных ; .. юку мс1-п~1х. уста11оnл~.:::11111,1х Ml10Y «COILI N~ 9» с.Хвалынка) . 

2.7. Успеваемость уча11\11хся. 1;:111имаюIttихся 1ю иII ; 1иr,илуалыюму учебному план у. 
подлежит теку 1 1lсм у контрото с у четом особс 11ностей освоения обр,ловательной 
программы. прслусмотрсн11ых индивидуал 1.,ным у чебным планом. 

2.8. Пещн ·оп-1ческ11е работники доuодят до сведения родителей (1аконных 
представителей) сведения о резул ьтатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов , в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) учащихся обюаны прокомментировать результаты 
текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 
успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов. для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
► объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
,- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ; 
► оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

программы и учитывать 

в осуществлении образовательной 

освоении им образовательной 
индивидуальные потребности уlrащегося 

деятельности, 

,- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении rшанируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка резул ьтатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществшrетс51 в завнс имости от достигнутых учащимся 
резул ьтатов и не может быть rюстаВJ1ена в зшзисимостL> от формы получения образования, 
формы обучения. факта ПОЛЬЗО!ЗШ·J ИЯ IIJl cП II ЫMИ ДОIIОЛI I ИТеЛЫI ЫМИ образовательными 
услугами и иных подобных 0Gстоятел1,ств. 

3.4. При пролуске учащимся 110 уважнтслыюй 1 1ричи11е более половины учебного 
времени , отвоцимого на и ·зучение учебного предмета, курса, дисциш 1 ины, 1\Юдуля 
учащийся имеет прано на перенос срока пронсдения промежуточной аттестации. Новый 
срок проведенюr промежуточной атrестации 011rсдеш1етси Оришизацией с учетом 
учебного плана , 1111дивидуалыюго у•1еf) 1 юго 11ш111а 11 а основании заявления учащегося (его 
родитещ; й , ·1а1<он11ых предста1Jитt1 1 ей). 

3.5 Особсн11ости сроков и 1юр}щкu провсJ tснин промежуточной аттестации могут 
быть уста11овлt:11ы Оргш-1и·ш1tией J tШJ l:j J e,1 ty ющн x кс1тегорнй учащихся по заявлению 
учащихся (их ·1uко111шх щя.:; tстuните.1 1ей) : 



)..- выс·1жающ11х 11а у чс6но -тре 11ирово • 111ы с сбо р1,1 , на ол импиад1-, 1 1111<олы-,и~<ов, на 
росrиikкис ил и мсж; tу 11 арол11ыс с 1 юртив 111 ,1с соревнования. конкурсы , смотры, 

олнмп11,~лы и трс11ироnоч11ыс с6ор 1,1 . н н 111 , 1 с 11олоб 111 ,1 с м сро11риятия ; 
)..- (Hl,C'\)l(aIO IJt)1X Шl IIOCTOЯ IIJJOe место ЖИТС.1 11,СI IШ · 1а рубеж ; 

)..- }tЛЯ IHIЫ X у 1 1а11 н1хо1 11 0 рс111с111-1ю II CJt,11 оп1 1 1 сско го СОВСЛ I . 

3.6. Для у ча,ннхся. обу чаю11tи хrя 11 0 н11 ; t1-111 и ; tуш 11,1юму у чеб ному плану , сроки и 
порядок 11ровсде11и я промсжуто 1 111оii :л 1 сстс11 н1н 0 11 рс; tс .1 1нются инливил.уал 1,ным учебным 

ПЛПIIОl\1 . 

3. 7. Четвертные. полу 1 ·одовыс. го;ювые отметки выставляются 1а 3 д11я до начала 
кан11ку.11 11лн н ачаж.1 аттестащю11ног() 11 ери о; tа . 

о~ G 2 11 ощие тре ювания к выставлсш, ю отмет()К 1ю - к.1 1ассах 

Шкала перевода Отметка 

О --2А9 2 
2.5 - 3.49 3 
3.5 - 4,49 4 

4,5 - 5 5 

3.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей) итоги промежуточной аттестации , а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года или контрольных работ, написанных на 
промежуточной аттестации в письменном виде под роспись родителей (законных 
представителей) учащегося с указанием даты ознакомления . Сообшение хранится в 
личном деле учащегося. 

3.9. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой ой по предмету , она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 
школе создается комиссия и з трех человек, которая в форме контрольной работы или 
собеседования в присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний . Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 
личном деле учащегося . 

3.1 О . Формами промежуточной аттестации являются: 

• комплексная контрольная работа; 

• итоговая контрольная работа; 

• письменные и устные экзамены ; 

• тестирование ; 

• защита реферата; 

• зашита индивидуального ил и гру11по 1юго проекта; 

• иных формах , определяем ых учебным планом школы на учебный год. 

Иные формы промежуточной аттестаци и могут предусматриваться обрюовательной 
программой. 

В случаях , предусмотренных обрюовuтслыюй програi\li\ЮЙ , в качестве результатов 
промежуточной атгестаuии могут бьпъ '1ач тены выполнение тех илн иных заданий, 
проектов в ходе обрюовательной деитеJ11, 1 юсти , ре·~улt,таты участия в олимпиадах. 
конкурсах , конференциях , иных подобны х м еро11риятиях. Образовательной программой 
может быть 11рсдусмотре 1 ш 1-1 а 1сопитслы 1ш1 6ат1ы-1 ая система зачета результатов 
де.ительности обу чшоще1·ося. 

Ежеrоднш1 r1ромежуточная аттестацю1 по нтоп1м года может проходить в 5-8, 1 О 
классах . Решени е о проведе 11 ии такой аттестации в цашюм учебном году принимается не 
позднее 30 11 оября п едагогическим советом . который определяет формы , порядок , 
предметы и сроки 11ровеце1-1ия аттестации. Решение п е.L,д1 ·оги ческо 1 ·0 совета по данному 



попросу )lOIIO}lll l(SI )lO CIICJlCIIИH )' 1 l,ICI III-IKOH ofipcПOl!UП.:Jll,1101 '0 про1tссса нс 11озднее 15 

JlL'Kafipн 11р11ка ·юм л11рс1П\)ра 1111<ш1ы. O(Jy чaю11tиi,ic>1 -"-R к11ассон имеет право выбрал, один 

1 п 11~клl\ 1спт. 11 · 1 J 1у 1 1111111111хб1 R рамках у •1сб 1101 ·0 11щ11н1 11 текущем уче6 11 ом году. 

~-11 . 11~1 11ромсжуто 1 1l l)' Ю (1ТIССП11\11Ю 11 1 () l(Ш\ССС RЫIIОСИТСЯ , не мerrce дRух учебных 

предметов. щt1111 ш кtноры.\ 111, 1 6ираст оfiу 1 1..1101цийся. О; tи11 и1 двух уче6111,1х пре;tмета 

01 1рслсш1ются руко1юдслюм 111кш 11 ,1 11 соответствии <..: 11собходимос1ъю nыводов о 

СОСТОЯ\Шlt ПpC11l))l:lB[11IН>I 110 IIJ lcll lY в11 утр1,11111< ш11,1101 ·0 ко11трош1 или ОДИII и ·~ 11рсдметов 

может быт,, рскомс1щова11 MCTO)l. 06· 1 -,C) lИIICIIИCl'\'I Y '·IIПCJ ICЙ И J 111 IIС ) ЩГОГИЧt.:СКИМ советом 

Орга, 11,пrщи 11 . 
3.12 . От промсжуточ1101i "п1ссп11t1н1 в 11срс1:0; 111ы х кш1ссах (2-8, I О) могут бьгrь 

освобожлены 06учанJ1цнсся: 

)' име1ощнс от.11ичtн,1 с отметки 110 всем 11рсдмсл.1м у чс61-,01 ·0 r111ана (за исклr-очt.:1-rием 

предметов, по которым обучаю11tийся освобожл.е 11 по состоянию здо ровы,); 

► при зеры муници11алы-1ых. регио1-шльных и всероссийских предметных олимпиад, 

конкурсов ; 

r направляющиеся на санаторное лечение в течение текущеr ·о учебного года. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

административного совета и педагогического со13ета Организации. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
4. 1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года. переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам , курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. В 

указанный срок не включается время каникул. 

4.4.Ответственность за ликвидацию учащимися 

течение следующего учебного года возлагается 

представителей). 

академической задолженности в 

на их родителей (законных 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5.Органюация , родители (законные представители} несовершеннолетнего 

обучающегося , обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования , обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.6. Обучающиеся , имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттеста11ию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) 1-1е 60J1ee двух рю в сроки , определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность , в 11рецелах од11ого года с момента образования 

академической ·sадо11женности. В указанный период не вкmочаюп:я время болезни 

обучающегося. нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. Сроки определяются псдш ·огическим советuм 11е по·щнее 15 сентября текущего 

года и оформляются приказом директора школы. 

4.7. Для проведения промежуто ч11ой аттестации ,ю ~порой раз обра~ювательной 

органи3ацией сидается комиссия. 

4.8 . Не допускается взимание 11 J1юы с обучающихся ·1а 11рохожденне промежуточной 

аттестации. 

4.9. Обучс1ющиеся в Оргш1и3шдии п о общеобр,лоnательным программам, не 

ликвидировшзшие в уста 11 ошrе1111ые сроки ш«щсм ической 3адолжешюсти с момента ее 



образопания. ,ю :T1\ll,1 · 1к·11111t) 11х р0J tнтс1 1 сй ('1ако11111,1х 11рслсп111итслсй) оспtRляются на 
повтор,юс Ol!\• tc1111 c. 11L'рс1юJ tято1 1 н1 0Gу•1с11нс 110 ала11тиропш 1111>1м оfiщсобра·юuатеJJьным 
11poгpal\tl\l:ll\· I II СООТПСТСТ l\11И С рскоМСll ) li.ЩИНМИ IIСИ Х ОJ IОГО - МС)lИl<О-ПСдаго1 ·ической 
ком11сс1111 .1 11-1 60 ,,а 06у•1с1111с 11 0 и11 .1 tИI\И J (у аm, 11 ом у у •1сб 11ом у 11ла11у . 

'"1 .1 О. OCiy•1:11011t11co1 llt) 0 Сi р :тю 11 атс .1 11 , 111,1м 11ро1 · раммшv1 11a•1a.r1ь1ror ·o общего, основного 
()l)ll(L'l 'P II cpC) (IICl 'O 0G11tc1·0 tiipa 'H)ll;Jllll}I 11 форме CCM\.:Й IIO l 'O обрюования, не 
_1 111 кв1 1 ,,1111юв:.11н1111с II у ст.11юн.1 1с11111 , 1 с срокн , 11<:J. J tсмнчсс1<ой ·{а1t01 1же1-11-1ости, продолжают 
11ол~ · •1:п1, tн.1р:1 · нН1.11111с 1 з t)G p:.1 · ювaтcm,11oii ор1 · , 1111,па 1tнн . 

..J. . I 1. О6учающ11со1. 11 с 111ю111сл111нс 11ромсжуточ11ой аттсстаrJии гю уrшжитсльным 
11р11чн1-1ам Ш111 1-11\1СЮIЦ11С :JKi.l) lCMll'ICCKYIO ' {i l )\O.IIЖC IIIIOCТI, , II Cl)CBUJ(ЯTCЯ В сл<::дующий класс 
\'СЛОВНО 

..J.. 12 . Учащ11сся. 11с ос1юив 11.1ис общсобр,ловатсл1.,11ую программу предыдущего 
уровня. нс лопускаются к обучению на с11слующий уровс11 1, обрюования. 

4.13 . Орга1-нлация информирует ро; 1. нтслеi1 у чшuеrося о неоfiходимости принятия 
решения об оргашвации далы-1ейшего обучения учащегося в пис,,менной форме. 

5. Особенности провещ~ния промежуточной аттестации зкстернов 
5. 1. Промежуточная аттестация экстер11ов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах , предусмотренных образовательной программой. в 
порядке. установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организаuия вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 
организации. (его законные представители) имеет право на получение информации о 
сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 
зачисления экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
пrедставители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 
организацию не позднее, чем за две неделидо начала проведения соответствующей 
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 
аттестации в указанный срок не допускается , за исключением случая , предусмотренного 
пунктом 5.2 настоящего положения. 

6. Внеурочная деятельность обучающихся и ее оценивание 
6.1.Оценивание внеурочной деятельности учащихся применяется безотметочная система. 
6.2. При реализации образовательных программ соблюдаются следующие санитарно
эпидемиологические требования: 

• Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в 
формах , отличных от урочных , предусматрипающих проведение общественно 
полезных практик, исслецовательской деяте11ыюсти , реализации образовательных 
проектов, э кскурсий , походов, сореu11ований. посещений театров. 1\'l)'Зеев и иные 
формы. 

• Внеурочная деяте11ыюсть обучаю 1_ци хся с ограниченными возможностями 
здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их 
индивидуалы-11,1х потребностей и составляющих суммарно I О часов в неделю на 
обучающе1 ося , и·з которых н е менее 5 часов должны ш<лючать обязательные 
·1 анятия коррекционной 11 ~шраш1снности с учетом возрастных особенностей 
учащи х о1 и их ф1л11ологичсских 11отреб1юстей . 

6.3. В основе внеурочной деятелыюсти лежат принципы гуманистической 
направл1::1нюсти , цемократи ·зма , уважения к общечеловеческим и отечественным 
ценностяJ\,1 , 11равам и свободам грuждnн, то1 1ерш1люстн, 11реемственности. эффективности 
социального юаимодсйстпия. 



6.4. К внеурочной ;,сятсJ11~1юст1-1 обучшощихС}1 относятся шшравления: 
-с порти В1Ю-()'ЩОро1н-1ТСJ I l, I IOC ; 

- дyxoB l-\() - \lj'ШHCTHl"IIIIOC ; 

-06щс1,ул 1,тур1юс: 

-06щс1111те.11лсктуш1ыюс: 

- сон11аль11ос. 

7. Формы учета н11<:уроч11ых досл1же11ий обу•шющихси 
7.1 . Основной формой учета рс3уm,татов ннеу р<У1ны х ;~остиже11ий обучающихся является 
индиn11дуа.11ы1ос портфолио. которое имеет с.1 1 с ; 1,ующую структуру: 

1. Титульный л ист. который срцсржит основную информацию (фамилия, имя, 
отчество. учебное заведениl\ класс, фото у ченика (по жела11ию родителей и 
ученика) . Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом , 
родителями (законными представителями) ; 

2. Оснонную (обязательная) часть, которая включает в себя: 
- раздел « I\1loя учеба» - в этом разделе 1аголовки листов посвящены конкретному 
школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел написанными входными , 
про!'l11ежуточными и итоговыми контрольными работами , проектами , графиками роста 
техники чтения: 

- раздел «:Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма; 

- раздел «Я оцениваю себя» по отслеживанию УУ Д; 
Личностные УУД 

1-1 О классы: плакат «Я самый, самый» 

Пред.нетньzе УУД 
1-1 О классы: Таблица требований (математика) 
2-1 О классы: Таблица требований (русский язык) 
3-1 О классы: Таблица требований (литературное чтение, литература) 
4-1 О классы: таблица требований ( окружающий мир, биология, обществознание. химия. 
физика, история) 

.Метопредметные УУД 
1 -1 О классы : Комплексные работы по предметам. 
7.2 Портфолио ведется уqащимися , лично при организационно-методической поддерж:ке 
классного руководителя, учителя-предметника. 

7.3 Порядок оформления портфолио: 
7.3. 1. Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе 
структурой. По желанию ребёнка могут включаться в портфолио дополнительные 
разделы . 

7.3.2. «Мой мир» - помещается информация , которая важна и интересна для ребенка 
( «Мое ИМЯ>). «Моя семья» , « Мои увлечения», « Моя школа») 
7.3.3. «Мое творчество» - в этот ра'щел помеLцшотся творческие работы учпщихся: 
рисунки , стихи , сочинения , фотографии и·щел1-1й, фото с nыступлений. творческими 
работами , образцовыми тетра/LЯМИ, 


