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шолоiкЕниЕ о порядкЕ провЕдЕ
тЕкуLL{пiг(} контl,оля успЕвАЕмости и промЕ)I{утоLIноЙАттЕстАции оБучАIо щихся,/ 6<<СлаrrянСкая шкоЛа - детский сад>> Раздольне,ra*rоЙ paI-IoHa Республlrки

Крым

1. оБIциtr поJIо}I(ЕнI.{я
1,1, liастояш19 

]I_олоlitеt,lIiе разработано в соответствиLI с Федераtьныil' закоIlоN,I от29 декабря 2012 r, JVg 27з-ФЗ "Об ЬбразованI]и в РоссиГтскоli Фелерацилt'' (с изiиененияп,{tI и/lопо,lIIенLl,япtи), Приtсrrзом MllHlTcTepcTBa образов;IIIl.]r] и iIayKI] Россlтliсttой Фе:ераuиI] о1.З0 августа 20]3 г, Лс 1015 коб ),твер}кденлlлt I1орядtса организацi{r' 11 осуществлеiJияобразоваr,е;lьноl-i деятеjIьнос1.}I ло основrIыl{ общеобраiо]]ательны\1 програNi]\Iа\lобршсlва],е"цьtiыМ rlpo],paNJ\la\l начаJьного общего. ocнo]зHol.o обrriего !I среднего обш{егообршованияI>, Уставом оУ и рег"lаNlеI{тирует содер}кание и гIорядок проведеI{ия теitуlцего]iонц]олЯ успеваемОс,ги, проN{е)куточноI-I ur.aaraц"" обучаюшlихся оУ по итога\{ 1,чебного

1,2' По"'оlttе]-tttе о порядке проведеIIия текуrцего коI]тролrI успевае},Iост1,1 LIГtроьlеlt1,,гочllоii ап ecTallI,Iit обучirюrцихсrI (да.;rее Гlо"гlохtение) paccN4aTp}IBaeTcrl

i}:,rr"#;;:и]\1 
cot]eTorr оУ. \,тверждается директором, если l.rLloe Frе прсд},с\,{оl.рено

1.3, С Гiолотсение\,I до-1)Iiны быть оЗНOitоN{.l-]оLIы все уаIастникI-{ образовате-rlьлIьIхoтHottieHtTй.

1.4, i{елью тс.к\щего коIIтро-хя успеваемоL].ти и пpOMelttl,To,iHoli аттестациI4 яв,цяется:- обеспе,tс,ние соltиа-,iьноЙ заL{ить] обччаюtlltтхЬя, соблюлеllие их праl] 1.1 свобод вllас,гI,] l]eг,,LLN,le'l'aI{lttt vчебной загрv;Iiен}Iостrt в соотI]е'с'виl4 с саLIитарнымлI IIpaBITJIa\1I{ инорi\lilN,lи, )ва)IiеllиЯ }{х -тиlltlос.ги ii tiеловеческого достоиI.Iства1;- усl,ановленl,iе сРаtстt,tческоt,о \ровF{я теорет}Iческ!Iх знашиЙ обу.tittоlцихся попре/l\{е"гаN', у,iебного п-цана ОУ, их праJсичес}(их умений и навыltов; сOотнесе}lие эl]огоуровIlЯ с требов;L1,I}1,I\{}{ проград{il,Iы и фелераr'u"о.п государс'ве]{ного образовате,цьiIогосl,аtlj(арта L{а всех уров}rях обl,чегtия,
- кон,гроль вlпi]олIIеFI},iя 1.чебных проr.рад/t\I II каlIендарно-l]е\,IitтиLIеского граt|lлткаизуLIеrIi{я 1,чебных лредметов. курсов, дрiсципЛИн (r,lодулсй).
1,5, Текl,ш{ltй кон'роль },спеваеп{OстII и проме}h,ут,очнаrI ат'естацrlя обучаtоtцихсягIроl}оди'с,I на ocLlol]e гIри[Ii{l{Itов обт,ективности, беспристрас,I,IIости. Ot{eHKa резульl,а.говосвоеtIIJя об,r,чаltlпllir,rися образовательIlых rl]]ограмN,I осуш{еств-цr{ется l] зatв}jсI{N'осl.i.I отДос]']'l'iГI{\"lЫх oý1''1111SLI{1,1N4I,IcrI ре:])/Jlь'ато]] и ]le \{о)кет быть постав,гIена IJ завиеиlчlосl.ь отtРормы 11о,пуllggц1 образооi,u"". с|lормы обученип. факта 1IользоваiJия пла,г}]ь]ý,Iидопо,r]IIитеiIьIIыми обра:зоватеJlllI]]эi\Iи услугаfuIи и и]Iых подобных обстоятельств,1.б. TeKyrцttl:t lсоttТро.цL успеваемостIl срIсте\,IатиIIеская проI]ерка зtlаtiийобуrrаtош{llхся, liOT,Ol)aT проводi]тся гIеда'оги!{еск].1\,I работнико\,i ila у.lебтrьш заI{rtтр{ях вc0o1-Bе,TC],Bt-] Li с обllазоваТе_iiьtlоli ]lрог]]аN4N4Оii (l екчщсе оце1,ILil]аLIIJе. ](оI].lроль[Iыс иci]N,f ()c0,0яl,e"]"lbI]I)lc 1lабот,ы" I] ,0,.)\.I r{llc]IL., ,,.r.,,,,,".,

ot{e}l]Jl]atltlc за чс-l.веl).l.ь. Il()j1,'I..,J{иe. 
-rrrvjlq,' i1,,l\,ll]l1иc'i'PaT]4l]IJ1,Ie KOIJl,po,II)IlыL] ]lабtl гы),

l ,7. ПроrlехiутOЕllлаfl а.l-гсстацrlя об\,чаtоtлlихся это нормативнорегла]\IеFIТI,IроI]аFII{аЯ деяте,цьL{Oст,ь I]еl{агOгиtIескi{х работllиков и (лт,чи) иньlх ло,цжностных,,rlrtt оУ, заклtоLта}оItliirlсrt t] ),с,гаtl.tо}]JIении соответсll-виrJ иI{дI,1t]идуаJIьнь{х образоваr.е.]{ьlIьiх
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достI-I7(ений
програм\.1ь1 на
воз\lоiкност}1.

1.8. 11ри

обl,чающихся плаFiируемыNI результатам освоеt{ия образовательttо
\Io\{et{T окончаlIиrI учебного года и завершаюrI(аяся принятрIе\I решения о

(lopMax }.l усrtоltltях llролоJ]жения обучеrлия аттес,гуеN.lых л!tц в данноr,t ОУ,
, проведеIIиLl теl(ущего контроля успеваемости и промежуточноiл аттестации

обучающихся используются следующие понятия:
0ценка это словесная характеристика результатов

обyчаtощегося.
OTrreTKa -- э],о (lиксаulтя резуJIьтата оценрlвания в врlде знака

(чиtРровой бал,гi).

"пюбого деI'Iствия

лiз приLIrIтои сliсте}Iы

2. сис,гЕ,мА оцЕнивАния оБуLlАIощихся при тЕItуIцЕм
КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕНtУТОLIНОЙ АТТЕСТАЦИИ
оБучАIош{ихсrI

2,1, ГIри теI(уLцеNI Iiol{Tpo,ile успев.tеN,Iости и проN.{е}куто.rной аттестi}ции
об),.llttоtltttхся l.]cllO jtь:]уется баллt,ная сLIс,геNtа оl{еIIиванlIrI резуrIьтатов осI}оениrI
обршовате_ilьLlьIх програ\,1\,1 (5 - <<о,uttlчIlо), 4 - <хсlрошо>. 3 - ((удовJ]етворительно), 2, 1 -
( He yl{o ]]ле,I,во1l ll Te.r b H о> ).

2.2, Ба.;r;rьlIая clIc-le\la} olleHiltsal1!1rt рiсllользуе1 cri lio BceN,l у,tсбнып,t llредi\JL,там. Ky]]calvl"

д!Iсцi.tп,[rlllанл (мод1,';rяr,l) учебгrого пjIана ОУ (если иное не предусмотрено методичесliиN,lи
pel(oN{ еI]да] tия\,1},{ ф е; tepa_nu*rого LI регI.i о}lальtToго 1,ровн сй),

2,З. В пер]}о\{ классе ilри 1Iро]]едеll}.Iи l,еl(Vщего ко}tтроля yclleBaellocTlI и
rIроN,lе)l(уl,о.ll{ой аттестации исIIоJIьзуется каLIествеIJная оценка усвоения образователылой
Ilрограfi,lм1,1 без r|иlссаL\ии их лости}кений в классных журналах в виде от\{еток.

2,4. Основой j{.ця опреlцслеFILtя ypoBHrI зrтаний обучающихся являIотся liритерии
OIleiILIBatlиrI 

- 
полri(_l,t,а знаtлttйt, их обобщеI]FIосl,ь и сис,геN,lность:

- по",]Ilo,i,а 1,I ItpaBLIjlbtIOc,Il, -- эl,о правильный" полньтй о,гвет;
- l1раl]LIJIьный, rto ttеtiо:tttый l]_ilt4 i{еl,оLIl;ый о,гвеr,;

- l]еправильrlый отвеl,;
- lJ9T о,гве],а,

2.5. 11ри баrr.;tьной cl.tcTeMe оцеtIивания обучаюlц}Iхсrt всех уровней об.ччения
llpIt\lctIrIIС),1 C}I с.lс!) ]tltitис tlбщсдидаI(,1,IIчссl(tlс l(рIIтггilll:

()TrrtqтKa <<5 (о t,.rrpl.ttto)> ставtt"гся, tl c"гly.lite ;

-,]lliillLlя. Il()tI}I\1iiili,lrI. t,,i\,бllltt,,t ycB()eHi.Iri об),.таrюtци\lся }Jce1,o обr,[jпtа llрогрilNlý,1}]ого

Nlill]cpI IiUIt]:

- уме}rия выделr],Iь гiIавtIые положения в лlзученtlом п.{атериале, на основании фатtтов
11 llримеров обобulаr,ь. де,rlать выво21ьi, ycTa}IaBrII{BaTb ме)ltпреJ{]vtетIlые и
вIIyтрI{llреlt\{ет,IIые связи, тl]орчески прLlNlенять гIолyltеtIные знания в незнаttоr,tой
с I,IT),aI{111.1 ;

- о,Iс\,,гс,Iвl.tя oltlt,lбott l.t ttедс1.1ё,гоi] пр!] l]осllроизведен],1и LIзlltlgr.trrо,,о IчIaггер1.Iiulа, при
ycTlIbIx ()тветах, чс,гр;tIIениrI отлельных гlеточilостей с Ilоfulощыо дополrlI,Iтельных
RОПРt)СО t_] l l е.-lаГО t'а :

- соб;Lю;lения li},JIь],),ры гlt-jсьý{еIlной и усr,ной реtп.], пра}]Iiл офорп,rлеttия пись\{енных

работ,
{)TlteTlca к4 (хорqшо)> ст,}вl.rтся в слy.lае:
_ зIlаIl11rl l]ссго li,зl,rlg,,,r('r,,о \.lатериала;
- уN,{еlI14я выделrl,гь l,JIаI]Ilые поjlожениrl в IlзучеLillоN,I мtlтсриаJIе. на ocHoвaHIlI4 фактов

t.I lIl]иMel]oB обобrда,гь. ,цеjlаl,ь выво/{ьi" устанавJIи}]ать ме)кг{редметные и
r]нуl,рL{]lрел\,1еl,tlьlс сl]rlзи. 1lр]j]\{еl]яl-L гlо,jl\/чеtIньIе зlIilIItlя lIa праl{,II,]l{е;

- lIilJlLlrIi.irl IIе:JIlaltlительtiых (ttегрубьiх) ошибоt< прLI вооr]роLlзведснI{и I4зучецIIого
|ч{аТеРI,tL]Ла:

- соб:trо,i{слl.tlt осllовных rIpitBLI]l ку.ць,l,\/ры пl.tсьпtенttой ll устной peI{}l. l1рall]ил
o(lopv.lrctr l1 я п и(,Li\lсI tt tbtx 1lllбtl г.

OTMeтKa <3 (l,iцtlвле,гворl.tте"цьllо)>l ставrlтся.t} сдy.lае:
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- знания и vсtsоения материала }ra уровне минимальньlх требований програплмы,
затруднения при са]\,IостоятельноN{ воспроизведении, необходимости незначительной
tIоп.4ощI{ },читеrrя:

- у]\{ениЯ работать на уровIIе воспроIlзВедения, затруднения lrри 0тветах на
видоиз\{енённые вопросы;

- нa'i]ичия |-2 грубых оtшибок, нескольких негрубых tlри вOспроизведении
изученного N,iатерила ;

- незначительFIого несоблюдения основных правил куJ]ътуры письменной и устной
реч}I. лравi{л оtРормлtения письменньи работ.

Отм.рJ|t1 <? _(ц еудо в"цеr,в о рlrr,ел ь.н о )> с.та в иr. рД в слу 
"l а е ;

- знания и усвоенияt учебного ltfатериfu,Iа на уровне ниiке минимаJiьных требований
программы;

- отсутствия уlt,{ения работать на yровне воспроизведения, затруднения при ответах
на с,IаI{дар,гLiьiе вопросы ;

- rIаJIичI4я I]ескольi(их грубых ошибок, большого чис,]lа негрубых при
восIlроt4звелени и лiзученного N{атерrILца;

- знаLIитеЛьногО несоблюдения ocHoB}Ib]X правИл культуры письменноii и устнойt
речлI, llpaвl{J"I оформления пись]\,1енньгх работ.

Отм еткр < 1 (rI еуд.орлеr,во гlлtтельrlо)> стави-гся р_ с.гtyч jr е :

-отка3 обу,таюttlегося от ответа, выполнен}.Iя рабо,t,ьi, l-еgта, отсутствие выполненного
(в тсl Kt LIис"гI е. /{о ]\4 aIII l l его) задаtl ия.

2,6. Г{РИ ВЬ]QТаRJ]е}{ии о,г1\{етоtс необходиNIо уLII,Iтывать класслтфикациtо ошибок и их
количестtsо:

- грубые ошибtси:
_ однотипIlые ошибiси;
- негрчбые ошибкиl
- не;lоче,l,ы.

2,], l{ грl,бым оruрlбtса,rl с.ilсд},ет о,Illoclt,lb:
- незнанLIе определеtlиrI основных понятl1й, законов, праtsил, основных по,ltоlкенлтй

TeopllI.1. tIезна[I}tе формул. общегtрлтгtяlых сиN,{во,тов обозttачений величин, единиц их
рlзмерения:

- llезнание наI,t}tенований едlлнl.tц изд.{еренI.iя;
_ l{еу1\{ение выде,Iять глаI]ное в ответе,
- i]е\illlеtIие пррt\{еflя,гь з[lан[iя д.lя решенлlя задач lt объяснеllияt явлений;
- I]еуh,lение деJIать выводы и обобщения;
- L{elzplgn"a чрIтать и cTpoi{Tb графлrки и принциl]иаJiьньiе схеN,{ы;
- не},мение подготовИть ycTaI]oBKy илИ лаборатоРное оборУдование, провести опыт,

наблiоленtая, необходимые расчёты или испоJlьзовать пOJlуLIен}Iые данные для выводовl
- 1-1еYNlerlие гJоj{Lзоваться llepBol]сточникаА.{и, УЧебникоN,I и справочником;
- I]apymetIlje техt{]{ки безопаtсtлости,
2.8. К ОДrIOТLIПIIым ошрtбтсад,{ отFIосятся ошлtбки ria одно I{ 1,o )l(e правиJiо.
2.9. К негрl,быr,l ошибкаvt слелуе.I относить:
- Ilеточносl,Ь формулиlЭовок, определеltлtй, поtIятийl, закоI]0в, правил, теорий,

Iзызвt]ннаЯ непо-цFIотt)tYt охвата оOновuыХ прL{:]накогJ определяемого понятия или замена 1-2
],Iз эl,их iIр1.Iзнttков вl орос,IеlIеliным}a;

- сltпllбкl-t прII cIlrI,г1.1L{ поt{аз;tгtиil с из\4ери'ге,цьFIыХ tlриборов, не связаIIIIые с
определением цеFIы деj]ения ш](аJIы;

- оrпибки. вызtsанные ttесоблюденлtеМ условиЙ проведен}IЯ опыта, ттаблюдения,
условий работы приборов, оборi,дtlваltия;

- ошrибки I] условных обозначениях на приI]цип}lальных схемах, неточIлость гра(lлlка
LI др,;

- нераllиоtl&'lt,ltый \{е1 од реU]е]{LIя з&д;lrlу I,IJIi{ ljедостатоLIно продупrаtrный план
о,гве],а (rrарушеtlr{е jlогики. llo.l{MelIa отдельтlых осFlоl]ных вопросов второстеп9нными);
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- нерацt{она]ьные ]

- не\\tение решать
2.10. Недочётаrrrt
-нерацt{она--Iьные

н аб-rlо.lен и l't. заJан и й ;

ошtлбкрt в вычисJIеilиях (кроме математиiслт);

небреяtн ое BL] полI j еtIие зап1,Iсей,,tepTe}tce й, схе\,{, граф иков ;

орфограtрические и п,yнктуацион}{ые отrrибки (кропlе результатов при освоении

преJ,-\lетнotI обл acT,l,t к Фи"llолоt,ия>).

2.11. ГIри гlроt]еJ{еl]ии тестироваtllия об1,,tаIощrIхся IIри]\,1еIIяется следуIощий порядоtс

оцеt{I l BaHI,1 я качес,гв а I} IlIПоЛН€l]ия тестовых задан ий :

91-
oT\ltTKa к5>> сl,авитсri при прав!lльно\{ вь{llоjIFlении обучаlОЩИil,{Ся ,гестоl]ого задания

100%l
отN.IL..гка к4> с.гаiзиТся прИ правильнОN{ выпо,lнении тестового заданияtlа76-900/о;

o1.N,IeTKa (З)) с,гавиТся tlрИ правильнОм выполнеIjии тестоВого задания н,а 61-75Yо;

oTN,,lcTK;} <2> с,гавлттся при lIpaBL{лbI{oM выпо.rIIIеllии тестового задания Ntel{ee lte\I lfa

- о]'Iчlе'Гка <<1>> с,tаtlзится, если обучаtоulийtся о,t,казаiся o-t, t]ыllоJlLIениrI теста.

2.12. Ilри IIроl]сjlении оцеIII1ваtIиrI t]o )/.Iебным предN,Iет;}\{, курсам, дllсципJIIjнам
(Моzt1,,,rям) !1СПо,rIt,З)i lо-гся спеriltфLlLIескис критерLIl.i ()rtelIl{lI KaLIc,c,IBa, ltоторые зalкреlIлrI]отся

в рабо.ttlх rti]oгp;l\,lNlilx педагоI IIчесltllХ рабо,rнttttов I4 tlе протIlt]о]]L"tаr, общедl4.i{актичеOки]VI

IIоДхOДаМ. заltlэеп,пёl,t t I ыN{ даII i l ым По J I ожениеiчI,

з. т Il It у LI_{ и I;t к 0 н Tl, ол ъ }/ с п IlB дЕ м о ст и о БуLI дIо [цихся
З.1, 'T'ert,vIl1lTT,i ltонтроль \,спеваемостлI обучаtошItlхся провоДится В 1,ечеIIие У'Iебного

перlIода (.тсr,вер,rлtл ttо:т1,,годt.iя) с целыо сис,гематИчес](ого liонтроля уровI{я осt]оецliя

YLlalLl14\,lL{Cя l,сNlл i]tlзileJlOIl. Г'rIаI] образоватеjlL}]ьlХ 1lрограr4]\l зil оцеt,lиваеrтыti перl,iодt"

дI,IlILI]\It{iil1 дос,гLI)I(еlIItrt пред\,Iс,гIlых lj NIе'l]ДПРOДi\{е,I,IIых рсзуjlьта,гов.
3.2. ФормrrtN{и текущего контроля усвосI]I4я содержания обрzвовательных программ

могуl,rIвля,гьсrt;
III{0Ir]!leIIIiarI шровеРIiп - доN,IашlIII,Iе, пl]о}]ерочные, лаборitторнLIе, гIрактIIчес]iLIе.

I(ОIl'ГРО,]li,l]ьIе. ,I,t]()]]1]есltitе 
рабоr,ыl п1.IсьN,lснI]ые о,гL{еты о наб.пIодеIJLIях; ответь] IIа вопl]осы

l,есl а: CoLI}]HeI-t1,1rl. lj,].Ito)IieIIlIrl. J{ик,I,ан],Iп, ре(l)ераl,ы" сl,а}{дар,гl]з1,Iроl]аlrI{ые llисьNlеlIllые

р;}бо,гьl, coз,llalt1.1e (c|iclp-rlиpoBattlte) 1),IeIiTi)oI]lt1,1x бlt,] 11аIlIIых l,i ,г,д,;

- yc,lI{arI IIpOBepIill --),с,гtIыL"{ о,гве,г на одl{Е1 tlJll{ сис1,IеN,),вOrlросов в форме рассliпза"
бесеjlы, собесе.l1ования, i]ыраз}.Iтс,]lьное LIl-ение (в го\1 ч!lсJIl,. r:аизус гь).

стандартиз L] l]o Bill II I ыt, )1cTll ые 1lаботы и т,д. ;

- lcoпrбllrlr{pol]ittItIr}rl пll0BeI]Ita - сочет,iiн!Iе плlсьмеНtIIэIх I] устнь]х tPop;r,T, провеl]I(а с

l1cIi0.Itbзol]aIi14eI\4 э.[сliтрон}Iь]Х c].Icl,el{ тес,гироl]|1llиrI. IlзготОt]леlIие N{aкeToB, /tейс,гвуоI]Iих

мtодс:tей. зашlI],I,а проеl(l,оl], сil\lоанiul!1з, сз\tооцсttttа_ нlблю]lе!Il1е.

З,З. ГIоря.riок, (lopivrrn. периодl1чнос,Iь, liолиt{ество обязатеJlьных \{ерогIрLIя1,}Iй при

]1ровеr{еt]И1.1 ,гскуtliегО кон,ц)олrI усllе}]аеN{ости обч,tаюtцихсlt определяIотсrI

педагогиLlесI(Llh,{trl paбoTTI1,1tcair,Trt и o,i-pari(aIoTcrI в рабочих програI\,INIах и календарно=

те\{атI]ческItх 11.паlIах, Запtестtлr,ель руIiоводL{теля гIо увI'аLiаjIизирYет ход теItуUl,его

liон.l-ро.]lя \,спеl]ilеNlосl,и об\,.tаIоl{l!I.ся, ]]ри гtесlбхоlilтп,tос,гт.t о](азывt}е,г пicTo.цlIL]ecKyIo

поI\4оlць в ег,о провеJ.{снI{и.

З,4. ПрlТ пl)оведlеLIИи тек\/IцеГо контро.пЯ YспеваеN,{ости необходимо учес,гь:
- КОFi'ГРOJtllltt>lL' NIеропр].1я,гиrI проl]о/1я,гся во l]ремя у,tебttых занятий в раN,{ках

),.tсбt tcl го pactl!{c;tH [1я l

- iIpo,,(o,T)li],I,t,e.ч bt]Ocl,b

о YрOка:

l-})О,ЦtэIIОI'О \,,1еропрI{я,1,Iir{ IIе /1O.rl)KlIa пре]]ышать врепIени

методы работьт с учебной I,{ справочной литературой;
задаLIli, выIlолнять задапие в общем вLIде.

являiо гся:

приё},Iы l]ычисле}]ий и преобразоваlLtлtй, вьiполItе}lия
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- в cooTBeTcTBltl{ с возрастнь]ми и санитарiiо-гигиениLI9скими нормами контрольное
мероприятI{е рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого
),рока:

- coJep;Kaн}le коFIтролыIых \,Iатериалов должно соответс],вовать требованияN,{ ФГоС
}Iача-lьногс 1,1 основного общего образования, ФКГОС, рабочим програмN.{ам,

j._i. }'спевае,rtОс-tь об\'чаюtлихсЯ" заниI{аIОщ]-1хсr{ гIо иI]дивИдiуаilьному rIебtIом},
п-]ан\. поJJежLIт Tet(y,UleN1)/ 1(оltтролtо tlo учебныМ ПРеДN,Iе],ам. вкJrIоченным в этот гIлаIJ.

З.6. Текущий контроль обучающихся, временно находящLIхся в саI]аторных школах,
реабll;rtlтационньIх общеобразовательных у]rрех(дениях, осуществляется в этих оу и
\,читывается прl{ выстав,цеLIиI.{ oTN{e,IoK за четверть и.[и полугодие.

3.7. Tertyrulle о,гN{етI(и ),сгIевае]\{ости обучаюш{ихся ежед}IевLIо заi]осятся в классный
;+(},рн а1 и в лнеt] tl 1.1 к t1 обуч пюLI ll.txcr{,

з,8. ПисьплеrlttЫе саN4остояте,ilы{ые, фронтаЛьгtые, грушповь]е другие работы
обучающего Xapaктepa посJIе аLI&r]иза и оцениi]ания не требуlот обязате"ltьного переноса
oT]\IeTolt в классный x{ypн€Lll.

З.9. iJe допус](аетсrI выставление неудовлетворительных отметок обучаюrцимся
сразу после пl]опускil з&нll,гиГl по уваiкительной причиilе,

з.10. ГIрi,l t]ыс l,aBJIel-t1.1l,t веудовле,гворительноЙ oTMeTKLI обучающемуся, уrIитель-
предN,lет,ttиl( доJi?Iiсll заIlJIаiI]14ровать гtов,горныйt опрос дilл.Iного обучаtоrцегося на
сJlедуюtцl4х уроках с вьlстtlвлеllие\,I отмстки,

3.1 1, [1т.tсьп,tеtlttые контрольl]ые работы обучающихся хранятсrI педагогичесltим
работнlлtсоN,l I] 

,гсl]ен!tс 
уqgý,rоrо года.

j,12. В сл\illае есjIи твоl)llеская работа явiIяетсrI l]омашним заданием, учl{тель ]]праве
устана}JлиВаl,ь cpoкll сдаltl4 работы, HapyrrreHlтe срока сдачи работ,ы на одFIу неделю даёт
правО Уl{ителiО cH],i:]LlTb oTMeTl{y l{a один балл, бо,чее чем на одI{у не.целIо - не приIlи\,Iать
работу,и выставить R журнал oTMeтicy к1>.

з. 1 з. Обу,lаюtl{иеся, освоботtдёнIIые оТ заня,тий флtзичесttой культурой по
N,IедициJ{сI(им поi(а..tЕlliияN{ ],Ia tlеделtо, N,{есяц, четвер,гь, год, изучаIот теоретиl{ескую LIacTb
проГрамNI1)]" OLleiIиBalOl,crl на oc}IoBe различных форм устного и письме}{tIого опроса,
рефера,гоВ. О tРорпrе ,геl(уLlIеI,о I(оIlт,роJIЯ rrо (lизку"lrьтуре учLt-геJIь сообщает обучаюrtlеrtусяt
зараIlее.

З.|4, Отс1,191grе обучаrощегося на предыдущем уроке не освобохtдает его от
текуrцегО оцениваt{I-jя успевае]чIости, Восполнение обучаюrциплся знаний шо
пропYIцеI]I]о\tу N,lате])l]а.ц}, производI{тся самостояте"lrьно или I]o его просьбе шри ПоN,Iошlи
уч}-1,I,е,цrl.

3.15. IIропl сrt обl,чаюttu.t\,lся заняllай. на коI,орых бi,t.llо зап.rаЕIировttl]о iIl]овс,денl,iе
KoH,t p0,1bItL]x рабоr,. tIe освобоiкдает обу.tсtюцегося 0], вьlполl{еttия гIропуl]{еttнот.i
конl,ролыIой работьI tlо l,еме. Ilедаr.огическлтй работник выi]еляет дJIя этого BpeMrI }ra
сJlедуIощеN,I уроке иJl],l в период про}]едеF]ия индивI{дуаJIы{о-групповых консу:rьтац1.1й,

з. l 6. ответс,гвенность за прохождение пропуlценного учебного MaTepIIаL,Ia
lj]озлагается на обt,чаtоtl{егосrt, его родителей (заtсонгtых представителей), учIlтеля-
IIре.ц\.{е,гtl иl(а.

З,17, Прелп,Iеты, форпrы, порядок LI сроки провеl{ения администраIив}Iого ко}lтроля
огIредеJIя}отсяI пеllагогически]\{ советом не IIозднее 10 сентября .геrсущего года из числа
преl{l\,1етоВ, изуLIавLLIIIхся l] дatLttIоN.I \,.{еб}tоп{ году В раN4ках у.tебпого пJIaIJa, утверil(лаIотсrl
прикalзоIчI по ОУ.

З,]8, отпrетка за четверть, полугодие так)ке является формой теItуLцего оцениваFIия,
о,гметка прI,1 четrзср,t,ноЙ, гtолуго;lовоЙ аl,тестацлIи яtsляетсrt единой LI отра}кае.I в
обобr-цённом виде все стороl]ы освое]{ия образовательной програN,Iмы обучаlощи\{ся за
текуrцlл ti учеб н ы li пер л.lод (четвер,гь, полуголи е).

з. 1 9, Выс,гавлегtlте оl,\,{етItи за четверть, полугодие N,Iо)кет 00гIрово}Iцаl,ься
выilолr{е[IItем обччаIош\и\,iися l(оLIтроrIь}{ых работ" 

,гестоl], IIроведеriлrе конl,рольI{ых
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работ ос\,ществJяется в соответствии с рабоLIи]и1,I 1Iрограммами учителей илI{ в
cooTBeTcTBl{I{ с п-]аном внутренirей оценlси t(ачества образования оУ,

з,20, OTrteTKt,T. поJlучеt-lные обучаrоlцимся за t{зучеr{ие наиболее {зажных 1.e\,l, за
выпо-lненt{е са\Iос,lоятеJlы{ь]х, проверочных, творческих. лаtбораторньтх, тестовых
Te\tttl }{ческI-Iх рабо,г и контроль{lых рабо,т иfuIе}от опредеJIяIоrцее знаL{е}II-{е при
высrав,lенI{и oTMel,Kil за учебllый перlтод,

З,21. отплетки llo у.лебным предметаN{, курсам, дисциплl{наьr (плодулям) за учебныйперItод (четверть, полугодие) выстав;rяютсrl В классный журнаЛ за 2 дrrя до окончания
IIерllода.

З.22, LIeTBepTIIbie oT\teTlitl выставлrIIотся при IIалLiчии трёх tr более
за соответс,т,вуtсllциii llepиoli, llо-х),гоl{овые о'Гj\.{еllii,I l]ыс.гав,iIятотся пpIi
бо. tec гек\,ttlих (),l,\l c,t,oK,]it сOо1 ljсl.ствlтоtци й t Ieptloil.

3.23. оцеIlL{ваIlI]е обу.Iаlощlлхся lIроводитсrI:
- по иl]огilN{ чет{]ерти во 2-9 iсtlaccax,
- по итогаN{ по.lIугодия в 10-11 к,цассах,
З,24. II1lи ]]ы]}сден}1I] oT\{eTKI4 за четверть, пол\/t,одj.lс, осушIест]]ляется ,цичLIос.гно

ор1,Iеl{т1,IроtзаtlтlыЙ под{ход, \,rI}.lтываIош{l,tй дигtаN4иItу иl]ДивлI/(уа_цьных образоватс.льIIьiх
;llOCl'1,1)liOi{t4й обl,чаltll]{егOOЯ l] соо,гве,гс],вии с п-танируе]\4ь]j\{}{ резуль,Iатап,Iи осl]оениrI
образовательгtоii програп,INiы.

З.25, !ля Обу.tаtощt.tхся. ранее r{е изучавшIих }lли
,IзыIt, у]lовле-l,ворI,IтеJтыIая оlме,гка выставляетсrI на
перt,trодить с )/IleTO]\ I прод]]и iI(еI{ия OTII ocl{Te;rbHo себя,

тек"уr.цих oTN,{eToK

H.!-II'{IltI].I Пя'Ги и

изучавш1.Iх др}.гоii игtостранttый
основе базовых умений чита.гь,

З,26, Обl'ЧirЮtt1llеСЯ, ИЗ\/lIаЮlI{ие пред]\{егь] 1,чебного гI.цаFIа в формех сеi,lейrtого
Об1,,tсtIt"lя. саl,tосlбрпзоваI{rIя. оLlно-заlоtlной форплы оrцеLlиваю1ся соl-ласгlо По,tо;ltегtиялt оУ
о данfiых rРорпlах обt,чегt1.1я,

З,27, LIeTBepl,пOe (полуго;lовое) оцетtиванtrе обучающихсrl" пропусl,ивIlIих по KaKliM-
-rttlбо ttpt,t,tиttab,i бо.:iес lIo-rlOJ]I,1ll1)I уLIебноl,О i]peпfeг1I.i, tlе LIмеюIцлtх ttеобходLlл,tог.о колLlL{есl.ва
О'ГN{С'ГОI(. \4();,i(c'i' бЫ r'b ltePerleccнo Ilil l{l]e tlеделi.I следуtоtцего ч.lебноt-о перлIода. Irодl.tl.ели
в Il]{cl,},1eHHol:l t]lo;lr,ie lлгr(lорrtируlо,г образова.r.е_пьное учреп(денt{е о )келаi]LIи по.ц),LI14т.ь
0г\,tегI(),за чеll]ср-гь (полl,голLrе) I] /цогIоJlгIi,ll t'eJlbIIыc cpoKt.l . Зап.tес,rtrт,е..lеN{ llиреi(тора поувР сосl,а]]ляс,,l,сЯ графиК проведе}IИrl коIIтрОльlIьlХ мероприятиit для даF]ного
обl,чаrощегося, дLlрекlOpo]vl ОУ lrздаётся приказ,

З,28, Вопрос об оцеIIиваtIии обl,чаtошlихся, IIроllус,гивI]]их по каI(I4м-;тибо прлt,п.lгtам
бо,пес l1o-1olJиI]i,I yчсбного ]]l]eN{erII{, не l1х,lеlош{их Itеобходил,tогсt ко-тI11чества o],N{eToK,
гI])LIc,],\1llLJtlIшl{x li (lб.1.,1g11111..1 в ()У в Iiоr{це 1,чебltог,о г]е]]I..]ода (чет.lзер.гlt, полl,r.о.цття)
]]сrI],lе,l,сЯ в I,{lI/(I,1t]]1д),альtIо\,l порrIдке: tIо сог"ilасоt]аIJI-{iо с роди.Iеjirlмrl (закоitнt,tп,ti,t
предс,г,lврlтс,llяпtи ) п ровоilятсrl консуль,гalцllи учIiтелrlм}l-пре.]_(NIе],никаNIи, т.еш{ати.{еский
I(онтl]оJь до заверlllеtlия 1rчебl{ого периода,

з,29. К;lассные р\iко]]одиl.е.]lll доводrIт до сведенI{rI Родителей (законньrх
IlpeitСl,aB1,1l,e,reй) ltнt}lорпtациtо об oTMerKax за че,Iвер,Iь (пол5,годиЪ) пl"геrт выставлеIIияtIе,гI]еl]т,ньlх (ttолl,гс1.1tсlвых) о1,\1е,гоIi в лl{евнI]liи обч,tакltt(ихсr{, К:rассllыli l]укоl]одLlтельI]р()]iеряс,I lla;lиt] I,1c jI1. 1гl ilC1,1 l]о;lИ lслеI",l (зzLttclltltt,tx п]]еJt'с],а]]лl,r'С;lеЙ) сlб ознаtсо\ljlеI] jjrl с
l)еЗ\JjЬТ'аТitмIl OLle1ll{l]itItиrl" в г()\1 чi4с.це tIе}l{о]]Jlе,ГвOр1.1,гсльlIог()" В,гечеII14е первой учебной
IIеде,ilи сJtел)/IоiItего t,.tебн0I-o llериода.

4. п р oi\,{E }кут 0LI{lAri Атт Е стАц{{я oБytIAIo I_цI,{ XCrI
4,1. Промс'}li\/тOчн,rI ilTTecTaIIi,IrI * это отметка. по.цY.IенлIая обучаrоlt{иN4сrl за год.
+.2 I1pobleiKy.r-OrtHiiЯ аl-тес,гrIL{],Iя .гакже N,Iо)t(е,г соп]]овоI(датьOя l]ь]поJtl]еIIием

обy.lаlсlt_iJrlтrлttся I(онт,I)оJIьIlых рабо.г. т9стов, IlpoBelleHl.re коI{троль}{ьгх работосу]ilестI]Лrlется I] соо,гветствиl,J с рабочипtи ПРОГРаl\{МамLI уtIитеЛеL-i или в соответствии с
пJIаIIоi\{ 81])1т,peHIIelt оценttи кilчества образованi.rя оУ,

4,j, OTlre,I,itI,] 11o \"lебrlым пpe]llv{el,a\,I, l(Yрсi}\{. .цiJсI]иll-цL{лIаr,t (модуляьт) за ),чебtrыйIод вь]стаi]j],Ilо,гс,I в t;лассltt,lir )Ii)/pнa-l не позднее 2 дriей до оliоi{L{llт-tия учебного года.
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4,4, Гlри ]]ь]ijедеl]ии отметI(и за год ,1,акже осуrцествляется л]{чItостно
ориеljтliрованныt)i подхо.Il, уLItiтываюЩltй диrlапл!Iку индиВИl{уаrlьных образователь}Iых
достLlжений обучающегося 1] соответстt]ии с планируемыl\,{и результатами освоения
обрtвовательно й гIро град4мы,

4,5, !ля обучаrощихся^ ранее не изYчавших или изучавших лругой иностранный
язы](. )'до]]летI]оритеjlьнаrr oT\leTKa за год выставлrIется на осгIове базовых уьtений LIитать,
переводить 0 уIIето]\4 прод]]L{жеL{}Iя относI]тельлlо себ;i,

4.6. Обучаtош11,1есlt, I{з\;чающI,Iе предметы 1zчебного l1лана в формах семейtlого
об5"IеFIия, самообрiвовавIIя, очно-заочной формы оцениваIоТсrI согласно Полоlttениям о
данных форп.tах обучегlия,

4,7, Вопрос о проN,Iежуточной аттестация обучаrошдихся. пропустI4вших по каким-
лlтбо при.tинам бо.itее по--Iоврlны ччебного года. ,-,Ь п,ra,оurих необход{}1мого колиI{ества
ol,Nle],ol(' tIр}lс,l-\/пLIRшI{Y к обr,чеtlию в оУ в конце учебllог.о года, решается в
l'1IllJиl]иlцуаJь}{о\,1 пol)rl-llie: по согласОва}IиЮ с роl]I,{,ге"r]rrлtи (заttоttныN{ll Пре,цстави.ге.пями)
llроl]оllя,l-сЯ KoHc\,"1blallll!{ уLlите.rIяI{И-llредNtетI-Iиltilми..lема,т,лt.tескийt контроIIь и (или)
промежуточIIая аттестация до завершения учебного периода,

4,8, Обучающlldся, не посещаюш{ие оУ (rre изучаIощие tсакие*либо учебныеt-tре,цп,lеты) по какlrпl--цибо прI,]LIи}Iам, считаются ид,{е]оrцимрI акадеп{!IческуIо
задо jl}KeH}IocTb.

4,9, Годовьiе оl-NIе'ки выс,гаI_]Jl'Iотся на ocHol]e че1,1]ертных, полугодовых от\4е,го]( какcpeilliee арlrфмеr,ическOе С )''teL,opt годовой пIiсьменноtl (KoHTporir,ur, работа, длllffант,из-цо)Iiение С 'ГBop,lgg1(I{п,{ задаtII4ем, соLiинеFIие, тест и т.Д.) или ус,гной (проверка техники
чтенLiя, защита реферата, зачет} собеоедоваrlие т,д.) работы.

4. 1 0, При провсдениt-t головой писЬN,Iенно й илiус'ной работы необходiирtо учесть:- работа провоllитСя во вреil4Я учебных заня.tиI-{ * ]rurrn"" у.тебного раOписания;- ПродоJIпiI,1тельtIость конl,ро"rlь}{ого меропрI{rIтIjя не дол)I{IJа преI]ь]Iшаl,ь вреNiеFIи
одного )/рока;

- в соотве,гс,гвиI4 с l]озрастrtь]ми и сани,гарно-гигиениLlеск1.Ilч1I,1 норп,{ами коцтрольное
N,{ероIlрият,ие lIроl]одl-{],ся lie paЕree BTopoгo урока и не позднее чеl.вертого урока;- мz}териа_III,] ]1jtrI ll1]оведеIIиll го/lовой пиоь]\1еIIной лтлt.t yc-t,Hol)i рабо.r,ы гоl,овrtтсrI
I I едitl,о ги LIec liиN,I 1.1 рабоr.н икам rl ;

- со/{ержан],{е кон"гроJlьных \4tlтериалов доJl)кl{о соответствовать требоваl-Iияпt ФГоС
[IачiUlыIого и ос]jlоl]ного общего образоваtттая, ФКГОС, рабо.tих програп.{м,

4,1 1. Годовая письl\4енная и.iIи уст}Iая работа лля обучаrщ""aо с ограl]иченtlь]N{и
возN{о)кнос,гяN{и здоровья гIроводI.{тся с учето]v их психофиз1{ологического состояI]ия и
возьt oiKlrocT,eT1,

4,12, обyч;ttоtt{tlмсlt, заболевшtрtм
Ilреl{остав"гlяе,гоrI Bo:]\1oiItHocl.L гIрохо)кде}{[Iя
лоIlоJlI-IитеJlьное t]peNl я,

]]о время коIlтрольнык vtероприятийt,
г,одовоti пl.]сьчlеIlноti или устгIоit работ.ы в

4,]з, Обучаrощимся, высз}I(АIощи\,{ на 1,.iебно-тренировочные сборы, олимпиады
пJкольниIiов, россlтйсlсИе иjII,i меI(дунарОдные споl]тивные соi]евI-Iованиri, коFIi(урсы,
сN{о],ры И иI-11,1е По/юбные NlероприятиrI, а Tai{}l(e отъезжаIошIIIN,I FIа IIос.тояI{ное местоItи,ге,цьстВа за рубеiк ]uогчТ быть по заявJlеIlI.1Iо обу.iаtt<lttlихс:t (ик закоIiIiых
I]pe.i{cl'al]I,1],e.lret:t) {Jз\,1сLlеrtы cpоl{I,1 rI I]оря.цок l]рOвеле{]Ltяt г.оl{овой письNJенI{оiт и.цlr \,с.гнойт
Illtбo t bt

4,14, Рез1,;ll>'I'!1'l-ili годовоГl прlсьý,{еIJrIой lллlr устноЙ работы обучаюшlихся отра}Itаlотся
в Iilасснь]Х журI]алаХ в разде"I1аХ тех учебнЫх п]]едN,Iетов, по ]tоторы\,{ oFIa проводL1лась,

r1, 15, К;tассные руl(оводи'еJIИ ловодrlТ до сведенtlй родрIтелей (закотtньrх
прсдс,гавI,iТелей ) ито гIl пpON{eiIiYTo ч гt ой aTTecT,aI 1I-1 и за год,

4,1б. ИтогОВlэIе оl'Nlе,гкi.1 l]o i]ccM предметL}м 1'чебного плана вIпстi}i]ляIо.l.ся в лиL{ноеjleitcl обу'lsllоU-lегося и яt]ляю,гся, ts соотl]етс,гt]иL{ с решелIием педагогиLIý0](ого соtsета.осtIоваIlие\,t для пе]]е]]ода в следуIощий класс. для догIускil l( государствеI]IIой итоговой
а],тес гаLIии,

l,
-i-

-



;.;"";..,;, ф., ;i ],,,,'u J,"' :l,' :, ;]..,,.;"'':]ii;].,,, lIl ;i.;,,,1, ]УЧРеiКДеНИЯ В yCTaHoI]J_teHL}o\4 }rппqпI/лучреiкденИя в yCTaHoI]J_teHгloN4 lIорядке.
4,18. ИтОrlt гu.,lовой npor,.il,roonoii

заседалlиях пе.цагогIt ческого coIJeTa.
аттестации обу,чающихся обсухслаtотся FIa

5' порядок ликвиДАчии- АItАдЕМич-рlrкоеi зАдоJI}кЕнност}I ипЕрЕвOдА оБучАюtцих'с;Ъ слЕдirайй I(лдсс
оUоrоiо'ura!бl,чаiошtиеся, 

ос]воивIUие в пол}tоN{ объёме соответствУIОЩуто LIacTb

,-i ] не),до".r".-iitН;;';,:';Ш;;#JПfiЖiН;::i 
";.,;;;" (<<2ll з;L гол) rrooJr{o_\I) I.lлLi }lecl(oлbKIlM 1,чебirым предА,IетаN,l, I(ypcaM, д}lсциплLrнах,I (молуrrям)образовате;lЬНой програ]\,1мЬ I иJIи не прохо)I(дение гtрол,tе;ttуточгtой аттестации приотс\l,ствии }в?жLIт,ельных tlрl]LIин призrIаIотся аI(алемической задоjIженностьiо.

л 5,3. Обучаюtiltiесяt обязаrtI
отве гс'гвен*.;;-'";;""";,*;'li'",:j:' ЛиItВиДl4роI]аТЬ акаДе]\{иL]ескУю задолженI.{ость.
i]оз-,{аl,аеlся lia l]x n,i, ,,.Ii}iX;t],T]i],," ff#ЖХIjН, ""u^.^'"u..liol задол)ке}lности

ппоп,.'л],rоl],?;''ТilJi.i;-,.Хi'"':]'j"' аКаДеN,I1,1LIеску IO задOJl)l(е}IIIосl,ь. вгrl]аве гIро L-Iти

ДI-IcltI,{lIJlиIre (пtодулtо) tle бо:tее 
^,ri,:1ýЪT}:"ffi:;",,i.T:,:";]+, ;'J#'Ji; **{:года С N,{о\{ента образованLIя акадеNIичесtсоit задолженпOсти.

-,.J, r tIJи JlIlквIj;цоциI.1 акаде\414.tсскOй задолженнсЗаi{аItИе, ll|]o'o;](rt'I lf оI{е]л},ijае,г коlrгроjlьнуrо работi,'.J;;J,:;.:Ji1,:J'rfiТ;"_";:ff#;;tliаде]\{}]Liесlсой задо.;I)IiенI,1ос1.I.1 во в.горЬл.j ро, "-OTao.iuarao ко\,1иссия.

uпuо.i,,|.,.}J;Ж;rТ::::.;'r:'JЁ::" Создае' ,\,словия обучаtошtимс,l для лI{квtI:fi}I{ии
5,7 оу п0 и.]0гilд4 год.l *даеЁЩъ'у:;Ж;i:;itж:#ffiт,fi:ж::lн;

задоjlжеIIFIостИ в ОУ, i] прI{казе \/казываIотсЯ спискИ обучаtоl-цихсяt, имек)ш]их,Lка/{еN'l]чес]t)/]о зsijlojl)I(eHliOcl,t, ло -\,,IебIli,,* прaдrar]uпr.'оrr,,"плина}м (пtоzцуляп,t), tpa(lltK tT
Cl]oI(]I ЛI'II(Вl]Дi.I{}{JI ака''Iс]\]"'о"пЪй ''no";;;;;;;;;, ответстI]енI{ые псдагогиtлеские
i#;:хj:I;"'о""йт ltересдаTи и сосТаВ коN{I{ссиI,I д;tя второй гrерес/(ачи аtсадеми.tесttой

5.8, Iiе ДОп1,gn.,*,r.crl взиl{ание rIлаты
аl"гес,гаци iI.

_5. 9. ОбучаlоLI{I,Iеся.
IIр}{ tl]]l]ax.I ].lллI идIеlоIдI,1е

)/слоI]но.

с об1,,tаIош{ихся за гIрох о}i(деl I и е прOм eliy].o LII iоI-I

lIe llроше.i{UIие 1-1poMe)I(\/TotiLIylo tiг,гесl.itIlI{Iо l]O Уl]&)'ItIi]'е-ПIэ]iЫд{.lкalle\,{l{LlecKyю задолжеIlIlость, пеl]евоJ{ятсr{ в следУюrциii класс
5,10, Обу,l;Ltошlиеся в ОУ по образоват,ель}ль]п.{ tlрограмN,Iам начального обt_tlего,осIJо]]}lого общего, сРеДrтего обrцего обiазоваrrио. ,ra п"пuидLIровавшис в устаI]овлеIIitыеcpo](Il o*fl;le lr{{1ilggЦ1'''1 ЗilДО-Ц)I{€IlНОСТIэ С l\{оil,,{сн],а ее образоваrrr.rя, по усп{отре].ию ихродlit'l'е'tсй (заlссltttlы.х ]Il)e.I{c,I,ti}]1,I.i е.лей) ос,гавлrl]о.Iсr{ tla гОб1"1g""' ПО tЦiitl гLтров.lIJl{ыi\I образсlва,геппч,,,,*= ';;:HXfi;:"T"''.,"::ý:i:i;;:: ";

ffi"Ж;fiЁ;Уi;, fiJr,:J;;;I;i;:'-П9{flI-Ql-ЦtlеСКОй 
КОМиссии либо FIa обучение по

5' 1 1' ОРГаlIИЗаt{I]Я 
"ПфОРП'"iУеТ РО,цителей обучаlоп,{ихся о ttеобходимости прл'FIятI4яреrUенl.,1я об оргаllизаilии J{альItейпlеt,о обучения ООliqоau,rхся il ПисI)лrелtl-iоt1 r}орп,rе.


