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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.|2.2012года
М 273-ФЗ кОб образовании Российской Федерации>>, Уставом школы и локчlльными
акftlN{и и регл€lментирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
обуrающихся коррекционной шкоJIы.
положение
промежуточной аттестации обуrающихся коррекционной школы
рассматривается на заседании педагогического совета школы и утверждается директором
шкоJш.
Ще.ть текущего и промежуточного конц)оJuI, промежуточной атгеотации обуrающихся:
-устаIIовление cooTBeTcTB}UI фактического уровшI теоретических знаний об}чаrощихся по
преlцdетltпil обязательного компонента уrебного плана, их практических
умений и навыков
требованиям прогрЕl]\.{мы специttльньш (коррекционньж) общеобразовательных программ 8

о

вида;

обуrении детей с овз с целью перевода через кJIасс досрочно
(за I по.тryгодие 1.1ебного года)
прогрtlмму
усвоивших уtебную
II Текущий контроль знаний обуrающихся.
2.1 Задачи текущего KoHTpoJuI знаний обучающихся.
2.1.1Оценивание промежуточных результатов ocBoeHIаlI обулающимися
образовательной прогрчlммы в виде отметки в балльном выражеЕии.
2.|.2 Определение уровня ocBoeHIбI обуrающимися рtвдела, темы
образовательной прогрtlммы дJuI,перехода к изуIению рЕtздела уrебного материала.
2.1.3 Корректировка rштелем темпов изr{ениrt образовательной програI\4мы в
зависимости от качества освоения изученного.
2.2Функции текущего KoHTpoJuI знаний обуrающихся
2.2.1 Анаsтиз соответствIбI знаниЙ обуlшощихся требованиям образовательной
IIрогрzlп{мы в соответствии с разработанными критериями оценивания и требован}uIми
к зЕаниlIм уrебного предN,Iета.
2.2.2 Текущий контроль знаний обучшощихся систематически осуществJUIют
учитеJUI в соответствии с доJDкностньпли обязанностями, утвержденными директором
школы и трудовым договором. Текущий контроль знаний обучающихся предполагает
анЕIлиЗ допущенНьгх ошибоК и последУющУЮ индивидуЕIльную
работу над ними.
2.2.3Текущий контроль знаний, ушлений и навыков обуrающихся вкJIючает в
себя поурочЕое, по темаNd и по четвертное оценивание результатов их
1^rебы .
2.2.4 Ответственность за систематичность и периодичность текущего конц)оJUI
знаний обуlающихся несуг в равной степени rIитель и заместитель директора по
увр, курирующий уrебньй пре,щ4ет в соответствии с приказом о распределении
функциональньж обязанностей;
2.2.5Проверка знаний обуrшощихся через устные виды конц)оJUI (устный
ответ на поставленный вопрос; развернугьй ответ по заданной теме; устное
- отслеживание динаIчIики в

сообщение по избранной теме, собеседование;тестированио (спомощью
технических средств обуrения), декJIамация стихов, отрывков художественньIх

произведений; затцита проектов;
ПиСьменные виды KoHTpoJuI ( письменное вьшолнение тренировочньIх упражнений,
лабораторньгх и практических работ; н,tписание диктанта , изложениrI, сочиненI4lI;
ВЬШОJшение тестовьIх работ, самостоятельноЙ работы, письменноЙ проверочной
работы, творческой работы) Саlrлостоятедьные и контольные работы осуществJuIется
В рtlN4кЕж урока. Форму текущего контроjIя опредеJUIет rIитель с уrётом контингента
обучающихся, содержанIбI уrебного материЕrла
2.3 Текущему контроJIю подлежат знаниrI всех обуrающихся со 2 по 9 классы по
всем пре.щlет€lпd, кроме пре.щ{етов коррекционного цикла по уrебному плаЕу.
2.4.Текущий контроль осуществJuIется по всем продд{етам учебного плана по 5ти ба.пьной системе.
2.5. Текущий контроль знаний обуrаrощихся 1 классов в течение уrебного года
осуществJIяется качествонно без фиксации их достижений в классньD( журнtlлЕlх в
виде отметок цо 5 бальной системе.
2.7.Использование различньrх видоВ текущего KoHTpoJUI дJIя установлеЕиrI
ypoBIuI освоениrI определенного рtвдела (отдельной темы) образовательной
прогрilммы:
устные виды KOHцOJUI (устrтый отвот на поставленный вопрос; развернутый ответ по
заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседовани9; тестирование( с
ПОМОЩьЮ технических средств обуlения), декJIамациJI стихов, оц)ьтRков
художестВенньIх произведений; чтение текста, защита проектов. отметка за
устный
ответ обуrающегося заносится в классньтй журнал в день проведения урока.
2.8. Письменные ви.щI -KoHTpoJUI (письменное выгIоJIнение тренировочЕых
упражнений, тестированиrI, лабораторньIх и прчlктических работ; написание диктанта,
изложения, соIмнения; выполнение сtlп,lостоятельной работы, письменной
проверочнойработы, творческойработы). Отметказа письменную самостоятеJьную,
контрольЕую работу, тренировочные упражненшI, выполнение лабораторных и
прtжтических работ выставJUIется в классньй журнЕtл к следуIощему
уроку за
искJIючением:
1.отметок за творческие работы по письму и ра:}витию речи, чтению и
р€lзвитию
речи, которые выставJUIЮтся не,позДнее, чеМ череЗ неделЮ после их проведеншI;
2.отметка за сочинение и диктант с грЕlI\{матиtIеским заданием выставJUIется в
шlассный журнал через дробь.
2.9. УчапIиеся, находящиеся на лечении
обуrающиеся
лечебньтх
rIреждениrIх, аттестуются с учетом отметок, полrIенньтх в образовательньIх у{реждениrIх
при лечебньIх rIрежденLuгх.
2.10.Учыциеся, обучающиеся индивидуально на ДомУ, аттестуIотся только по
предI\,rетап,I, вкJIюченным в план индивидуального обучения.
2.11. Оценки за работы контрольного харЕктера обязательЕо выставJUIются, в
классныйжурЕalп. Оценкиза письменные сtlп,Iостоятельные, фронтальные, групповые
работы обу"rающего характера не требуют обязателъного переноса в классный

И

журнzrл.

в

2.|2.УT ттель, проверяя и оцениваrI работы у{ащихся, устные ответы
обl"rающИхся, уровенЬ рЕввитLШ уrебньrХ умений и навыков, выставJUIет отметку в
классный журнttл.
2.13Формы осуществления текущего KoHTpoJUI зЕаний обуlающихся рассматривtlются и
обсуждаются на заседаЕиrIх методических объединений, педагогических и методических

советах.

III Промеrrсуточный контроль знаний обучающихся
3.1.Промежуточный контроль знаний у{ащихся 2-9 кJIассов контроль

результативности обучения школьника, осуществJUIется по оконrIании темы, ра:}дела
на осЕове результатов текущего конц)оJuI, четверть, полугодие и уrебный год.
Периоды промежуточного KoHTpoJuI устанавливаются годовым календарным
графиком.
3.2.Промежуточный контроль знаний обуrающихся, пропустивших значительную
часть 1^rебного времеЕи, проводится в форме собеседованиrI, конц)ольноЙ работы и в
конце установленного периода с цеJью определения фактического уровня
предdетньD( знаний.
Воспитанники, обучающиеся по индивидуальным уrебньшл планЕIп,{, аттестуются в

соответствии с содержанием изг{енного материала; обучающиеся на дому
атгестуются ToJrьKo по предл{етiм, вкJпочённым в этот план.
Отметка обуrающихся за четверть выставJuIется на основе не менее трёх отметок за
письменные работы и устные ответы обучающихся с уrётом их фактических знаниЙ,
умений и навыков.
3.3.ПромежуточнЕuI аттестациJI явJIяется формой KoHTpojuI знаний результатов
УrебноЙ деятельности обу"rающихся 2-9 кJIассов, а также вiDкным средством
диaгностики состояния образовательного процесса и основных результатов уrебной
деятельности школы за четверть, полугодие и уrебный год. Промежуrочнzul
аттестациJI проводится у,rителЪм, преподающем в данном кJIассе, в присутствии
ассистонтов, нЕIзначенньIх заN{естителем директора по УВР или в присутствии члеIIов
администрации образовательной организации.

IY Формы проведения промежуточной аттестации
4.1.ПромежуточнЕuI аттестациJI может проводиться устно, письменно и
комбинировaнно.
4.2.ПромежуточнtUI аттестация под)€вдеJUIется на текущую, вкJIючающую в себя
оценивЕlние знаний )rчаrцихся на уроке ПО TeMaIvI, рzвделtlN{ прогр€lммы; четвертную
(полугодовую) в зависимости от годового графика занятий.
4.3. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставJUIются во 2-9 классах за
ЧеТВеРТЬ. Четвертные, rrолугодовые оценки выставJuIются с r{етом всех
промежугочньD( (текущих) аттестаций за данный период по предмету.
4.4. Четвертнм оценка по каждому пред4ету опредеJIяется путем вычислениrI среднего
аРифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5
4.5. При 1^rебной нагрузке по пр€дмету один или два часа в неделю четвертн€uI оценка
стмтается обоснованной при нЕtличии у учаrцегося в классном журнzrле не менее ц)ех
текущих оценок по данному предмету.при уrебной нагрузке более двух часов в неделю
количество оценок должно быть больше.
4.б. Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по
болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оцеIIок, решением
педагогиЧескогО совета предостаВJUIетсЯ срок проДолжительностью не более одного

месяца для сап{остоятельного из)п{ения пропущенного материаJIаи сдачи по нему зачетов.
.Щанное решение в письменном виде доводится классными руководитеJIями до сведенIбI
РОДИТелеЙ гIащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми пропущенного
МаТеРиЕrла. Зачеты по пропущенному материаJIу принимаются r{ителем, обуrающим
данньж учаrцихся по этому предмету. По результатап{ зачетов и имеющихся текущих
оценок )п{ителем выставJUIется четвертнЕш оценка, Koтoparl утверждается педагогическим
советом как результат четвертной аттестации

4.7. }чапIиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических
пропусков занятий без уважительной причины, обязаrrы сдать зачеты по пропущенному
материаIry в сроки, установленные rIителем.
4.8.Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведениJI
направJIяется кJIассным руководителем родитеJuIм учатцегося не позднее, чем за две
недели до окончания четворти. При этом ответственность за освоение пропущенного
материfiпа и своевременную явку уIащегося в школу дJuI сдачи зачета несут его родители.
По результатам зачетов и имеющихся текущих оцеЕок учителем выставJuIется четвертнаJI
оценка, KoToparl утверждается педагогическим советом как результат четвертной
аТТеСТации. В сrц..I1g неявки rIащегося на зачеты 11о неуважительной 11ричине ему
выставJIяется в классный журнал оценка к2>.

В

слl.rае спорньж текущих оценок проможуточная итоговtUI оценка выстЕtвJIяется в

пользу ученика.

4.9 Четвертные оценки выставJIяются кJIассным руководителем в сводную ведомость

кJIассного журIIала.

4.10. Адцлинисц)ативны9 контрольные работы tIроводятся в течение последних 10
днеЙ I полугодшя по расписанию, утвержденному директором школы,
которое вывешивается на доске объявлений не позд{ее, чем за недеJIю до начала
ПРОВеДения работ. Задания и тексты адд4инистративньIх контрольньIх работ
РаЗРабатываются зtlп{естителем по УВР и учитеJuIми-пред\dетникtlN,{и по rrоруIению
к€}лендарньuс

дшректора школы.

Y.Порялок проведения промежqуточной аттестации по основпым образовательным
областям

пасьмо u развumuе реча в I-4 кпассаж. Контроль за

уровнем
СформировtlнIIости знаний и умений обу"lающихся по письму и рtввитию речи
ПРОВОДиТСя В форме письменцьIх работ: проверочЕьж диктантов, словарIIьD(
ДиКТанТов, зрительIIо-продуIIредительньж диктантов, конц)оJIьньIх диктантов,
контрольньIх списываний, картинньж дикт€lIIтов, индивидуttльньж текстовьгх
заданий,тестирований.

Примерный объем текстов работ:

класс-8-10 слов;
2 класс - 10-12 слов (начало года), к коЕцу года - 16-18 слов;
3 класс-20-25 слов;
4 шасс-30-35 слов.
Учету подложат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
1

Письмо и развитие речи в 5-9 классаь
i
На Уроках письма и чт9ния в коррекционной школе используют три вида

конц)оJIя: предварительньй, текущий и итоговый.

Контроль за уровнем достижений уrатцихся по письму и раi}витию речи
ПРОВоДится в форме письменньD( работ: диктантов, коIIтрольных списываний,
изложениЙ и сочинеЕиЙ, индивидуаJIьньж TeKcToBbIx заданий. .Щиктант сJryжит
СРеДСТВОМ проворки орфографических и IIунктуациоЕных умениЙ и навыков на
уроках письма и ршвитIдI речи. В 5-9 кJIассах на уроках rrисьма и ршвитиrI речи
применяются следующие виды дикт€lнтов: словарный, выборочньй, зрительный,

тВорческиЙ,

предупредитеjьныЙ,

объяснительныЙ.

В конце

каждой

темы

проводится

контрольныЙ диктант. Тексты диктантов подбираются среднеЙ трудности с расчетом
на возможность их выполнениJI всеми обl^rаrощимися кJIасса. Каждый текст
вкJIючает достаточное количество изrIенньIх орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному
моменту правила или такие слова заранее выfIисывают на доске. Нецелесообразно
вкJIючать в диктанты и слова, цравописание KoTopbD( находится на стадии изученI4lI.
В качестве д.Iктанта предлагаются связные тексты - либо адаптированные к
возможностям детеЙ с ОВЗ, либо состtlвленные учителем. Тематика текста доJDкна
быть близкой и интересной детям: о природе, др}жбе, жизни детей, родной сц)ане,
путешествиж. и т.п. ПредложениrI должны быть просты по структуре, различные по
цеJIи выскt}зывания и состоять из2-8 слов с включением синтаксических категорий.

Примерный объем текстов работ:
5 класс
6 класс

- 45-50 слов;
-65-70 слов;

7-9 класс - 75-80 слов;
10-11 класс- 85-95 слов.
Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.

Об1^lающиеся, которые занимtlются с учителем - логопедом, не освобождаются от
написанIдI контроJьньfх диктЕlнтов в кJIассе. Оцениваются такие работы в зависимости от
индивидуaльных особенностей обуlаrощихся.

КОНТРОльное списывание как способ проверки усвоенньж орфографических и
пунктуациоЕных правил, сформированности умений и IIавыков примешIется на
и)оках
письма и рzввития речи в 1 - 9 кJIассах. Здесь также проверяется умение списывать с
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предIожения,
устанавJIивать части текста, выписывать тУ или иную часть текста. ,Щrrя контрольньD(
СПИСЬТRЕlНиЙ предлагаrотся связные тексты с пропущенными знаками препинаниrI.

Изложение и сочинение в коррекционной школе явJIяются видtlми работ
обуrшощего харtжтера с учащимися 5 - 9 классов на уроках письма и р€ввития
ре"". Пр"

подготовке к провеДению изложенIДI учитеJь тщательно отбирает материаJI,
)лIитываJI его
объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии.

с классом также должна быть проведена подготовительнаlI работа. На самом уроке
трудные в отношении орфографии слова следует выписать на доске; )цатцимся

разрешается поJьзоваться орфографическим словарем, обращаться к уIIитеJIю.

В 5 классе дJUI изложений рекомендУются тексты повествовательного характора,
объемоМ 20-45 слов, в последУющие го.щI тексТы усложШIютсЯ как по содержанию, так и

по объему: В 6-7 классах - 45-70 слов, в 8-9 классах - 70-100 слов. Изложения
обуrаrощиеся пишуТ по готовомУ плЕIнУ или составлонномУ коллективно под

руководством учитоJIя, в 8-9 классах допускается сttп{остоятельное составление планов.

ИндивидУальные карточкr.i используются на ypoкElx письма и развития речи с

цеJъю промежуточного KoHTpoJUI знаний учащихся, они предусматривают разнообразные
ПО СОДеРЖаНИЮ, СТеПеНИ ТРУДносТи и Объему упрЕlжнениll практического характера.
педагог примешIет данный вид работы с определенной группой уrатцихся кJIасса с
rIетом
их психофизических особенностей. Содержание карточек составJUIют педагоги
сЕtI\{остоятельно с r{етом психофизических особенностей обуrающихся.

Чmенuе u развапае реча в 1-9 lслассах. Проверку навыков чтения проводят на
основе повседневньтх набrподений за чтением и понимчшием прочитЕIнного по уrебнику
путем специ€tльного опроса по чтению, flерескtву или комбинированного опроса. В
начало, середине и конце уrебного года с целью вьuIвлениlI отдoJIьных умений и навыков
по чтению и ра:}витию речи может проводиться как промежуточнЕUI, так и итоговаlI
проверка и оценка знаний обl^rаrощихся. При оценке умений и навыков принимается во
внимание успешность овладениJI обуrающимися техникой чтенLuI: правильностью,
беглостью, вырuвительностью и содержанием читаемого (выделение главной мысли,
отвоты на вопросы, переск€в). Основные требования к знаниям и уменшIм уrащихся 1-9
кJIассов изложены в Програrчrме специаJьной (коррекционной) образовательной шкоJш
VIII вида: под редакцией В.В. Воронковой. М.: Гулrанитарный издателъский центр

-

ВЛАДОС,2001,2008 г.
Маmеuаmuка в 1-9 rulaccax. На уроках математики в коррекционной школе

используют три вида конц)оJuI: пре.щарительный, текущий и итоговый.
Преdварumельньtй конmроль знаний обl"rшощихся проводится в Еачале
уrебного года или перед изучением новой темы с тем, чтобы выявить, на какие знаниJI
можно опереться при изложении нового материала, какие знаниrI надо воспроизвести.
Текущай конmроль проводится перед первоначaльным закреплением знаний, с
тем чтобы вьUIвить, правиJьIIо JIи пошIли обуrаrощиеся новьй материЕtл, какие
трудности испытывalют при восприятии и усвоении знаний, моцд ли применrIть новые
знания при решеЕии примеров, задач, вьUIвить затруднения и oкttзaтb своевременную
помощь тем уIIаrцимся, которые в этом нуждаются.
Иmоzовьtй конmроль позвоJuIет проверить знания обуrающихся после изучениrI
темы, в конце четверти или уrебного года. Его цель-вьuIвление результатов обучения.
Способы KoHTpoJuI знаний: устный опрос, письменные и практические работы.
При ycTHoM опросе вьuIвJuIется степень пониманиJI обуrающимися изученного
материалq овладение ими математической теорией, знание правил и умение
примеruпь их на практике при решении примеров, задач и выполнении других
заданий.
Письменная проверка знаний проводится на уроках математики путём
организации сап{остоятельньD( и контроJьньгх работ.
Самостоятельные письменные работы проводятся практически на каждом
уроке. Время проведениrI работы от 7-10 до 25-30 минут в зависимости от ypoBHrI
работоспособности детей. Упражнения и задания дJuI самостоятельной работы
составJuIются учителем с учетом особенностей обуrающихся, могут быть различными
по степени трудности и объёму.
Содержание контрольных работ опредеJuIется целью, которую преследует
rIитель. В контрольньIх работах за четверть или год дЕIются вопросы из разньж
рaLзделов, они содержат, как правило, задачу, заданиrI на сравноние чисел (начальное
звено) и примеры. Объём KoHTpoJrьHbTx работ продумывает и cocTaBJuIeT rIитепь в
зависимости от изr{енного материала, )фовшI работоспособности детей данной
цруппы. Измерительные и чертёжные работы могут быть вкJIючены в общую
конц)ольную работу отдеJьным заданием (нача_пьное звено), а при текущей или
тематической проверке знаний (в старшем звене) могут быть даны отдельной работой.
Контрольная работа дJuI обуrающихся по индивидуальной про|рtlмме,
составJuIется в соответствии с этой программой.

Работа по индивидуальным карточкам позвоJIяет rIителю более глубоко
проверить имеющиеся знания, т.к. они составJIJIются с уrётом индивидуtlJIьньIх
особенностей каждого ученика.

Контроль

за уровнем

достижений учащихся

по устным

rrредмет{lм

(природоведение, биология, география, историrI, обществознание, физкультура, СБО,
в форме ycTHbIx и письменньтх работ: словарный

ТРУДОВые предметы) проводится

диктант, тестирование, прогрЕlммированные заданIбI, Контрольный материЕrл
подбираются среднеЙ трудности с расчетом на возможность их выполнениJI всеми
обуrающимися класса.

Y.Годовая аттестация.

5.1. Годовtш промежутоIIнаjI аттестацIбI обуrающихся с 2 по 9 кJIассы проводится в виде
административньIх контрольньтх работ, в период с 10 по 20 мая.

5.2, Сроки проведения годовой промежуточной аттестации дIlя обуrающихся,
пропустивших ее по уважительным причинztм, а также выезжающих до окончаниjI

1"rебного года в лечебно- оздоровитеJъные у{реждениrI, спортивные соревнован}uI.и т. д.
устанавливается администрацией образовательной организации.

5.3. Годовuж промежуточнtш аттестация обуrающихся осуществJUIется в соответствии с
РаСПИСаНИеМ, УТВеРЖДаеМым директором образовательноЙ организации за две недели до
начЕIла аттестации.

5.4. Тексты (задания ) адлинистративньD( контрольньD( работ дJUI промежуточной
аттестации по математике, письму и рaввитию речи разрабатываются заместитеJuIми

директора школы или по их порrIению ведущими учитеJUIми.

5.5. Годовая

промежуtочнtUI аттестациrI проводится во 2-9 кJIассах в форме
административньIх коЕтрольньur работ по письму и рtввитию речи и математике.

5.6. Результаты административньIх контрольньтх работ оцениваются по пятиба_пльной
шкале. (минимальный балл-2, максимальный, балл-5).
5.7.учащиеся

и его

родители (законные представители) имеют право ознакомиться с

письменной работой, и в сJцлае несогласиjI с выставленной отметкой в трехдневньй срок

податЬ в письменной форме апелJUIцию на имя директора образовательной

ор.а""зuц""

5.8.Учащимся 1-х кJIассоВ отметки в 5-и баrrьной системе не выставJUIются. Успешность
ocBoeEIбI ими программ характеризуется качественной оценкой.

5.9. .ЩлЯ проведениrI итоговой 'аттестации по трудовым предметам в 9 классе
формируются аттестационные комиссии в коJмчестве 4 человек (уrитель, председатель

комиссии, 2 члена комиссии)

состав аттестационных комиссий утверждается решением: rrед€гогического

совета.

5.10. Аттестационные материалы дJUI проведения итоговой аттестации в 9 классе
рассматривает и утверждает экспертнtul комиссиrI, создаваемuI методическим советом
школы и методическим советом управления образованием.

Щля экспертизы в комиссию представJUIется пояснительнaш записка, содержащаJI
следующую информацию: предмет, кJIасс, Ф.и.о. )литеJUI, разработавшего данный
аттестационный материtlл; критерии оцениваниrI ответов r{ащихся.
,щпя тестов, кроме
вышеуказанной информации, должен быть определен порядок проведениr{ инструктаж4
время работы с тестом, инструментарий оценивания.

Аттестационные материалы должны быть аккуратно и эстетично оформлены и сданы в
отдельной папке.
5.11. При проведении итоговой аттестации )лIаrтIихся з{tполняется протокол.

5.12. Итоговая (годовая) оценка шо трудовому предмету выставJIяется
уtIителем

с yIeToM оценок

за

уrебные четверти (полугодия), оценки за

итоговую аттестацию.

5.13. От итоговой аттестации могут быть освобождены обуrающиеся по зЕIкJIючению
rrреждений здравоохранения;

YI Порядок подведеЕия итогов промеilýуточной аттестации и выставления годовых
отметок.

6.1. Решение об итоговом балле годовой промежуточной аттестации учащегося

принимается учителем сtlмостоятеJIьно, с учетом результатов гIромежуточной атIестации,
результатов плtlновьIх контрольньIх; проктических, лабораторных работ, а также текущей
усIIеваемости.

6.2. В случае затруднений с определением итогового балла }п{ителю рекомендуется
обращать внимание на динамику результатов fIлановьD( контрольньш мероприятий ч
текущеЙ успеваемости, а также соотношением количества пропусков за IIериод аттестации
с состоянием физического, психологического, эмоционЕtльного здоровья учащегося.

6.З. В спорньж случtuж решение об итоговом балле принимается на малом
педагогическом совете с внесением этого решениrI в протокол педагогического совета.
6.4. Результаты rrромежуточной аттестации заносятся в кJIассные журналы в специЕrльную
графу.

6.5.

В

слr{ае неудовлетворительной промежуточной аттестации результаты

обязательном порядке доводятся до сведенI,IJI родителей rlаrцихся.

в

