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- содержание контропьных материrtлов должно соответствоватъ требованиям

ФгоС начальногО И основногО общегО образования, Фкгос, рабочим
программам.
з.5. Усгlеваемость Об1..rающчжся) занимающихся по индивиду€lльному уrебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, вкJIюченным в этот план,

3.6. Текучий контроль Об1..rающихся, временно находящихся в санаторнъIх

школах, реабилитационных общеобр€вовательных уIреждениях, осуществляется

в этих оУ и )л{итывается при выставлении отметок за четвертъ или поJrугодие.

з.7 . Текучий контролъ успеваемости обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровья проводится с )п{етом их психофизиологического

состояния и возможностей.
3.8. Текущие отметки успеваемости обуrающихся ежедневно заносятся в

классный журнал и в дневники обl"rающихся.
3.9. ПиСьменные самостоЯтелъные, фронтальные, групповые и другие работы
,обучаюu4еzо харакmера после анализа и оценивания не требуют обязательного

переноса отметок в классный журнал
з.fо. Не допускается выставление неудовлетворительньIх отметок обуlающимся

сразу после пропуска занятий по уважительной IIричине.

з.rr. При выставлении неудовлетворительной отметки Обl"rающемуся, rIитель-
предметник должен запланироватъ повторный опрос данного обуlающегося на

следующих уроках с выставлением отметки.
з.|2. Писъменные контрольные работы обучающrмся хранrIтся педагогическим

работником в течение уrебного года.

3.13. В слуrае если творческая работа является домашним заданием, у{итель
вправе устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы на

одну неделю даёт право у{ителю снизить отметку на один балл, более чем на

одIry неделю - не принимать рабоry и выставить в журнал отметку <<1>>,

з.I4. Об)..lающ""ir, освобождённые от занятий физической культурой по

медициНскиМ показаниrIМ на неделю' месяц' четвертЬ, ГоД, ИЗ}ruIают

теоретическую частъ программы, оцениваются на основе различных форм устного
и письменногО опроса, рефератОв. О фоРме текуЩего контроля уIитель заран".О
сооОщает оо}л{ающемуся.
з.15. Отсутствие обуlающегося на предыдущем уроке не освобождает его от

текущего контроJlя успеваемости. Восполнение обrlшощимся знаний по

проггущенному матери€tлу производится самостоятельно иJIи шо его просьбе при

помощи )п{итеJIя.
з.16. Пропуск Обlлlающимся занятий, на KoTopblx было запланировано проведение

контролъных мероприятий, не освобождает Обlлrающегося от выполнения

проttущенной контрольной работы по теме. Педагогический работник выдеJIяет

ДДяЭТоГоВреМянаслеДУЮщемУрокеилиВПериоДПроВеДени,IинДиВиДУаJIъно.
групповых консультаций.
з.|7. ответственность за прохождение црогtущенного уrебного материzша

возлагается на Об1.,rающего, его родителей (законных представителей),

педагогического работника.
3.18. ПредмеТы дJUI проведеНия адмиНистративного контроля, формы, порядок и

сроки проведеЕиrI опредеJIяются педагогиlIеским советом не поздЕее 10 сентября


