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1. обшие по"цоженIIя

1,1. Нас-гсlЯrцее <<l [сl:rожение о форrtах. перL{оjIичносl,и ]1 порядкt, тек},lцего коI{троля

успсвас},Iосl,И 1.1 IIpoNIeIt1,,t,cl,1lTOir al 1,сс,l,аltи14 обучакlrцихся> (да;lее - По"пожение)

,IL],I]rIе-гсr{ ,:IoKaj lb liы\,I акто\{ Mr.H ицтt tTit,-I LITO го бlодхtетногс,l общеобразовательного

}'rlреяiдсl{Ия \,{},t,lиtlИпа-r]ьгtOгО образованtrя lIлавский райотr <l_{ентр образования

ý12i>(лаl-rrее ОО). регr',IируюU]и\r dlорrты. периодичность и порядок, систе\{у оцеЕIок

тек)Ill{его ,,оrrrр.,rrr, т фЬрмы прове.fенI{я промежутОЧНОй аТтеСТаЦИИ ОбУ'tПЦ)*""'",

ilaHr-rcle поJIо)кеIIие Регу_r]ир.Yет правI,I"Iа провеiIения промежуточной аттестации

обt,,1.I11IцИхся. пр1.I\,{еFIение е;ц.IIIыХ трсбоваiттТй tt ot{eHKe обу,такlщихся по разлиtIныN4

1lре-{\1етам.

1.2. r{астояrцее llо.;lсtжеFIие раrзрабсlrатlо в соответс,1,1]ии с Федераr-llьЕiым законом кОб

сlбразовании в российской Федерацтrиl> ,Nс273-ФЗ clt- 29.|2.2012, нор\{ативtIо-

правовыми акl.ами, регулир.\ющи\Iи r,осударственную (итоговую) аттестацию

""rrrl.anr"*oB 
9 и 11 классов. и реглаf,'IеНТИРУет с()держание и порядок тек)/tцей и

проNIеж).то.тitойI а,гтесl,аI{иL] )'т{аIцихся оО. IIо"rожение прини\{ается педагогиLIескиN{

с()}]ето\1 о(). LI\iсI()lIIи\,1 IlptlB() l]ITocl,]l,b в I{ег() св()И и,]\,lеI"Iет{ия и д(lII()Jнения,

l lo.itl;licHlTe )l1-1зL,p)K:lilel,cя р\ ко l]сlJи,l с- tспr ()U,

1 .З. I Iроrлеt1t\,.гоllt.lая а г,l ес,гiltiиrl ,),I O ';tкlбtlй ви,,t tt,I-гсс га]lии tlб\ чакlпIихся во всех

Kjlalccax, кроме l Осllдпрсr,rеttrrой (i,t,l,сtговtlй) а,I-гестаIIиLI. проводиN,{ой в классах 2-шй tl

3-ей ст,епеней обр;вования.

l."l. l{e,tT,Kl t1,1l ес ltlllиl{ rItjляtогся:

. обеспеI{еIlие c(]Illla_:IT,FIoIi,зalI\i,]T],I tiбl,чаttlтtlихся. ссlб-тtсl.{е}тие IlpaB IJ свобо;t }] ча,tстI,l

регIiаN{ентаrlии у,rебной загружеI{носl,и в соо,гl]етотвии с саниl"арны\{и [рави"Iта},Iи и

норМаМи,УВаженИеихЛичносТииЧеЛоВеЧескоГоДосТоинсТВа:

. )/с,гаIlов.пснI,Iе tракти.теского }lроRтrя теоретиliеских знаний обу,тпroо,""о по

гIрс.,1\,1сl-i1\1 }'.1Cбl"ttll,cl lI.1LlI]al. 14x гtрttкl,t]IIIеск1,1х r,rlенпй I,{ }]аlвыков:

. с()0-гi,lесс]lI,Iс,),I.t)l,() ),p()l]tlr{ с lребtlваtI{I.1r]\,1t] гос),даlрсl,]]еттF{ого образоватеJтьt{ого

сl-аtl,i{iil)га. Iitlt-t,гptl,tb выI]оil]lсt{иll \,.lt,бt{t,lх гlро] pa\l\Ll кLl_цс}IjlaiрLIо-тс]\,IilтиrIеского

i,рафllкtr I,IЗуLIеIIl,tя V, lебных llред\lе го]]:

l._i. l[llclrre)K\,.|.OrItlaЯ il г,l-есl-а]lt{я в ()О по.'tрllздс.lrlс,гся гlа :

, i|).,lOl]\ lt.) al гсс l,i_iIlli}O -. ()IlcI{li\ liil]lec,l ljiI \'свOеllИr{ обу"lаtошдихся ВсеГо объёп'tа

с oдер)ttilll L]!1 },T_t a,6*, о,-,) п pejl\,{e га,}а \IIl ебIi bl " I,0-,

. полугоДовуЮ аттестациIо -- оценКа KaaIecTBa усвOениЯ обучающИмися содержаI{ия

какой-либо LIас.ги (частей) темы (тем) конкретного }'{ебноr,о предме,га по итога},I

уr]ебного периода (четверти, по]]уГодия) Tla ос}rовании т,екушей аттестации;

. le]i) l](),]O al"l,ec lаI[иtt) - Ollelllt} Kaltec,I Btl ),сltоеIIия содержания компонеt{тов какой-

,ttttlo Ilitc,l,tl (lcrtbl) NOHKl]cl,}]0l() 1,1eбttitltl IIpe.l\leIa в llpOlteСce el'O ИЗl'qgП""

tlбr,-ttittlIttt,I\,Iиcrt lI() рс,]}.tF,'] a1l'i.ti\t IIpOIJepKir (tIpclljepOK).
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