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изменения
положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и

осуществлении текущего коцтроля их успеваемости

В Пункт 1.1. раздела 1 кобщие положения) внести следующие абзацы:
- график проведения оценочных процедур - единый для МАоу сош

j\ъ35 график на учебный год либо на ближайшее полугодие с учетом
оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса, и
оценочных процедур федер€uIьного и регионulJIьного уровней, документы о
проведении которых опубликованы на момент нач€Lла учебного года либо на
момент начапа полугодия, рЕlзмещенный не позднее чем через 2 недели после
начаJIа учебного года либо после нач€ша полугодия, на которое формируется
график, на сайте мАоу сош J\b 4з на главной странице подраздела
<Щокументы)> раздела <<Сведения об образователъной организации)
(https://school4З.centerstart.ru/sveden/document) в виде электронного документа;

В пункт 2.9. рждела 2 <Текущий контролъ успеваемости обучающихся>>
внести следующие абзацы:
Не допускается:
- проведение оценочных процедур по каждому учебному предмету в одной
параJIлели классов чаще одного р€ва в 2,5 недели. При этом объем учебного
времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен
превышать \0yо от всего объема учебного времени, отводимого на изучение
данного учебного предмета в данной IIар€Lллели в текущем уrебном году;
- проведение оценочных процедур на первом И последнем уроках, за
исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в
неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;- провеДение длЯ обуrающихся одного класса более одной оценочной
процедуры в денъ;
- замещения rrолноценного учебного"., процесса в соответствии с
образовательной программой многократным выполнением однотипных
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заданий конкретной оценочной процедуры, проведения (предварителъныю)

контрольных или проверочных работ непосредстве.{но перед планируемой

датой проведения оценочной процедуры;
- использование для проведения оценочных процедур копий листов с
заданиями, пол)ленными в результате ксерографии (возможно исполъзование
матери€Lпов, расIIечатанных на принтере с высоким рЕврешением,
типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.).

Особо важно: после проведения оценочной работы педагог должен
гIодвести ее конкретные итоги для учеников: проверить работы,
проан€Lлизировать результаты, разобратъ ошибки, отработать проблемные
Зоны и, при необходимости, повторить и закрепить матери€Lл (rrр"
необходимости провести корректировку в тематическом и (или) поурочном
планировании).

Кроме того, график проведения оценочных процедур МАОУ СОШ 4З,

международных исследованиях качества образования в соответствии с
Приказом в случае, если такое участие согласовано после гlубликации
графика;

- другими значимыми причинами.

В пункт 2.I0. рzвдела 2 <Текущий контроль успеваемости обучающихся)
внести следующие абзацы:
- выставление отметок за ВПР принимается решением IIедагогического совета
и устанавливается прик€lзом директора школы о проведении ВПР; кроме того,

результаты ВПР могут служить формой промежуточной аттестации
обучающихся в качестве итоговых контрольных работ.
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