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1. оБщиш
1. Ёастоящее поло)кение устанавл|4вает порядок оценок формьт, порядок

и периодичность промежуточной и итоговой аттесташии общак}щихся.
1

2. |{олохсение при3вано:
. обесшечить в 1школе объективну!0 оцошку знаний каждого учащегося
в соответствии о требоваътиями государственного стандарта по ребному
плану;
. 11оддер)кивать в 1школе демократические нач€ш!а в организации щобного

процесса"
||. систшмА

оцшнок.

€

3нания, умения и навь|ки учащихся 1 класоа не оцениваются.
[ля унащ|4хся2-|1 классов в 1пколе используется 5-бальна'{ система
оценки знаний, умений и навь1ков (минимальньтй ба-гтл -2,максимальньтй
6алп* 5). в ходе обуиения учитедя оценива}от зца}{ия учатт\ихся. Фценка
ответа учащихся при уст11ом и письменном опроое прои3водится по 5
бальной оистеме: 5 (отлиино),4 (хоротшо), 3 (удовлетворительно),2
(неудовлетворительно).
€ унетом современньтх щебований к оценочной деятельности в
нача.]тьной :пколе вводится пятпбальная оистема цифровь1х отметок.
|{ри вьтставле}1ии отметок учителям предметникам руководствоватьоя
нормами оценок, опубликованнь1ми в государственнь1х прощаммах шо
конкретному прсдмету. Б отнош.:ении педагогичеоки*действий,
которь1е воспринима[отся учащимися как |(онтроль' иоходить и3
главного правила: проверяй все, что задае|::ь' оценивай достаточно
полно' ставь отметку только на осуществлонное' арцментируи
поставленну1о отметку. 9чителя нач€}льнь1х клаосов имеют право
ставить оце}1ку <за общее впечатлсние от г1исьменной работь:>
определятощей отно|шение учителя к вне1шнему виА} работь:. 3та
отметка ставится как дополнительная в тетрадъ |4 в дневник' в х(урн€}л
не вносится'
1. Б целях повь1тпения о'гветственности 1ш!(ольников за качество унебь:,
соблтодение уиебной дисциплинь1' устранение пробелов в знаниях

1

(зун)
учащихся'у{итольобязанобъективноправильноисвоевремен1{о
знания'
у*''"'
их
оценивать
" "'"'^''

2.|1риподго.товкекурокуучитепьдолже}{.'*'',р'ватьуроктак,чтобьт
по
входоуро1(аопрооитьнеменее4-5уиаших.,.н**"ийпределчастоть1
кахсдь:й две недепи
на
вь1ставления оценок-1
предмету
*]".,'*у

у'ё,'"*'

оценка

_

^^Ё^а'1т'

', 'т6отт^те]1ьно обооновать

Ба>кно,чтобьту{итепьбьтлвсостоянииубедительнообооно:
вь1ставле}1ну}оотметкузаурок.|1роотоеп:|ечиспениевконцезанятий
отметокнеимеетдляучащихоянацолива}о!цегонаперспективуи,1и
и
3.;".ж;ж:#;:'Ё;йу:у::?]1]Ё1:вь1став]!я''"'"оценкипри
*'!"$,,нь'{ работ, лабораторнь1х

.

проведении письм9ннь1х
работьт в
л'бораторнь1е
биологии
*'*й',
'!
практических по физик.,
{'''
(фронтальной или
проверки
с
зависимости от формьт
диктанть1

ё'""''"'

индивиду.л!н'и1'
",'*с1{ия'
щамматическими3аданиям,,'ц.",'а1отоядвойнойоценкой.3а
.обуиающиеработь:вначальнойшколевь1отавля}отоятопько
на оценку <<2>>, с ним

ьт;Ё:т"ж'"*-#ьащимися

работьт

проводитсядопол,,',.,,,'"работадодости)кенияимположитепьного

результата'
отсутотвия
Б

с;туиае

*'

6ез увахительхтой
контрольн 'ой работе
ученика на

вь1отавляется в
[ричинь1р'6'',вь1полняетсяимвиндивидуш1ьномшорядкевовремя'
Фценка 3а вь1шол'*''*,у, работу

назначенное учителем.

соответствииснормам"''.'*,3унучащимиояпопредм9ц
я2'4 *л' оцен31ютоя

учащихо
4. Ф6увающие творчеокие работь:

од}!ои

-

оценкой,контрольноеи3лож.,,.в4кл.оцениваетсядвойнойоценкои.
Фценкизаписьменнь1еработь:в5-8класоахпохимии,физике'

биопогии,математикев5-11т<пассахвь1ставля!отсявжурнш1к
10 дней'
следу}ощемууроку.Ёапров.р1у.конщ.ольнь1хписьмен}1ь1хработпо
] я-т 1 классах даетоя до
навь1ков
литературе' русск'*у "','^у
ощаботки практичеоких
,зачеть1'
семи}1ар;
5. !рок обобщения'
иуменийпредполаг'."Ё'.'ива:!{иецо60оАучащихся.
,р' й'у''ении нового материш1а
возможнь1только
6. Безо:теночнь1е уроки
з ачетной оиотемъ1
зна1{и'1
ь жн;#ж#ж;:нЁ?!*};'зование
|1ри проведении зачотов
""'
обу*ени" по одгтой '. "р.й*''!]2'з'4'5'
оценива}о""
зачетной ипи
дет'ей
'"''''](ами
1) возможно испопьзование
(9-]
или по и3ученнь1м
в ."'р*}"7й]"'*
(в целом по предмеш

,

8.

*'*у,']]й ;;;;.;';'6ре'ия

с цель}о повь11шения
)келаф
х,""ика)
по
полугодия
темам или в ко}{цс
11роводить в отар111их
**!*''образнее
з^Б,
отметки за попугод"..
и3 них: организация
матер у\:а]|ъ1'Фдин
классах' испопьзуя различнь1е
индивидуальной.ру,,!,'йработьтучащихся.Бсеконщольнь1еуроки
изучаемь1е в данном
занет,т) по предметам'
и
(пиоьмейньте работь1

9.

классе' планирует заву{ 1школь1' чтобь1 предупре дить перещузки
учащихся.
Фбщетпкольньтй щафик контрольнь1х 11у1еролриятий должен отрого
соблтодаться. 11[кола определяет следу[ощие формьт аттестации:
текущая' проме)куточная (по иетвертям), итоговая.
1.

[екущий контроль успеваемости осуществляется учителями на

протш|(ении всего унебного года.
1.1. ||ри текушей аттестации педагогические работники 1школь1 име1от
право на свободу вьтбораиислользования методов оценки знаний
у{ащихся по своему предмету.
| .2 . [\о дагогическ ий раб отник о бязан ознакомить с системой текушего
контроля по своему предмету г{ащихсяна нач€}по унебного года.
1.3. |{едагогический работник обязан своевременно довести до
у{ащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутстви||
всего класса и вьтставить оценку в классньтй )курна'1 и дневник
у{ащегося.
2. |1роме?!{уточнь!е итоговь!е оценки в баллах вь!ставляк)тся во 2-9
классах - по унебньпм четвертям, в 10-11 классах - по полугодиям.
2.|. 96ута1ощемуся' пропустив1шему 50 и более процентов унебньтх
занятий в течении полугодия не мо)кет бьтть вь1ставлена
пром е}1{уточная итоговая оценка, а делаетс я зались н| а (не аттестован).
2.2. Фтветственность за прохох{дение пропущенного утебного
материала возлагается на обунатощего' его родителейили л*тц,
заменя}ощих родителей.
2.з.в конце унебного года вь!ставля}отся итоговь1е годовь1е оценки по
всем предметам утебного плана.
2.4.в слг{ае несогласия обулатощегося, его родителей с годовой
оценкой обунатощемуся предоставляется возмоя{ность сдать экзамен по
соотв етству1ощему пр едмету комис сии, о6р азо ванн ой прик€в ом
директора.
3. 14тоговая аттестация осуществляется для учащихся 9-х и 11-х
классов.
3.1. |!орядок итоговой аттестации определяется: 3аконом РФ (об
образ о ва нии>> ) нормативнь!ми актами РФ, 1!1инистерством Фбраз ования
€тавропольского края, управления образо ва:.1ия |!редгорного
муницип€ш1ьного района, лок€ш1ьнь1ми актами 1у1Ф} со1ш ф9 с. Ёиньт
€оветского муницип€|"льного района.
з2.ги^в 9 классе г1роводитсяв независимой Ф9р'..
3.з.гиАв 11 классе проводится в форме вгэ']"
')
3.4. [опуск у{ащихся к итоговой аттестации' сроки ее проведения)
нащах(дение г{ащихся проводится в соответствии с [!олох<ением
о государ ственной (итого вой) аттест ац|4и об щео бр €в овательнь!х
г{ре)кдений РФ.
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оцшнкА устньп( отввтов учАщу1хся

1. Фтвет оценивается отметкой (5>> если ученик:
'
. полно раскрь1л содер)кание матеру|а]|ав
объеме' предусмощенном
прощаммой и уаебником;
. изложил матери,}л грамотнь1м язь|ком в определенной логической
последовательности' точно используя специ€}льну}о терминологи}о
и символику;
. правильно вь1полнил
рисунки, чертежи' щафики, сопутствутощие ответу;
. пок€!з€!}1 умение илл}острировать теоретические поло)кения конкретнь1ми
примерами, примен'1ть их в новой сицации|!ри вь!полнении практического
задания;
' продемонсщиров€|.л усвоение ранее и3ученнь1х сопутствук)щих воцросов'
сформированность и устойчивость используемь1х при ответе умений
и навь1ков;
. отвеч€}г1 оамостоятельно без наводящих вопросов
учителя.
Бозмот<нь1 одна-две неточности при освещении второстепеннь!х вопросов
или в вь|кладках' которь1е ученик легко исправил по замечани}о г{ителя.

2. Фтвет оценивается отметкой

<<4>>,

если:

. он удовлетворяет в основном требованиям на отметк} (5), но при этом
имеет один из недостатков:
' в изло}кении допущень: небольш:ие пробель!' не иск€вив1пие содержание
ответа;
два недочета при освещении основного содер)кания
' допущень| один
ответа, исправленнь1е на замечания у{ителя;
. допущеньт отшибкаили более двух недочетов при освещении
второстепеннь1х вопрооов или в вь1к.т1адках' легко исправленнь|е г!о
замечани}о учителя.
3. Фтметка

<<3>

ставится в следук)щих случаях:

' неполно или непоследовательно раскрь1то содер}кание

материа]1а' но

поксвано общее понимание вопроса и продемонстрировань1 умения'
достаточнь!е для да_гтьнейтпего усвоения прощаммного матери€}ла;
' имелись затрудненр|я, или допущеньт отшибки в определении понятий'
использо вании сп еци€|"льной терминол о гии' ч ертех{ах' вь1кла цках'
исправленнь1е после нескольких наводящих вопросов у1ителя;
.
)д1еник не справился с применением теории в новой ситуации|при
вь1полнении практического
задания' но вьтг{олнил задания обязательного уровня сло)кности по данной
теме;

{

' при знании теоретического

материш1а вь1явлена недостаточная

сформированность основнь|х умений и навьтков.
4. Фтметка

<<2>>

ставится в следук)щих случаях:

. не раскрь|то основное содер)кание
уиебного материа]та;
обнар})кило
незнание
или
непонимание г{еником больтпей или наи6олее
'
важной части унебного материала;
' допущеньт отшибки в определении понятий, при использовании специ€}льной
терминологиу\ в рисунках' чертежах или в щафиках, в вьткладках' которь1е
не исправлень! после нескольких наводящих вопросов
г{ителя.

|у. оцшнкА письмш'ннь|х РАБот

оБучА!ощихся

|!исьменнаяработа является одной из форм вь1явления уровня щамотности
у{ащегося. |{исьменная работа проверяет усвоение у{еником матер иала
темь|' рсвдела прощаммь|. изучаемого предмета; основнь1х поняти й, лравил,
степень с амо стоятельности учащего ся, умен ия |\рименять на практике
полученнь1е знания, используя, в том числе ранее изученнь!й материал. |[ри
оценке письменной работьт, проверяется освоение
)д{еником основнь1х норм
современного литературного язь1ка и орфощафинеской
щамотности. |!ри
оценке письменной работь1 исправлятотся, но не
учить1ватотся отпибки на
лравила' которь|е не вкл1очень1 в |школьну}о прощамму; на еще не изу{еннь|е
лр ави]1а. Аспр авля!отся, но не учить1ватотся описк и. (р е
ди отпибок следует
вьтделить нещубьте, [. €. не иметощие существенного значения
для
характеристики щамотности. |{ри подсчете отшибок две нещубьте считак)тся
за одну отшибку. Ёеобходимо учить1вать повторяемость и однотипность
отпибок. Фднотипнь1ми счита}отся олтибкина одно правило. |{ервьте
однотипньте отшибки счита}отся за оАн}, ка)|(д€шт следу}ощая подобная отшибка
г{ить1вается как самостоятельная.

Фтметка --5', вь[ставляется' если
у{еником не допущено в работе ни одной отпибки, а такх{е при н€ш1ичиив
ней 1 негрубой отшибки. 9читьтвается качество оформле"'"
р'б''"',
аккуратность ученика' отсутствие орфощафических отшибок.

0тметка ''4" вь|ставляется' если
у{еник дог{устил 2 отлибки. а также при н€}личии 2-хнещубьтх оцтибок.
}читьлвается оформление работьт и общая щамотность.

0тметка "3,' вь[ставляется' если
отшибок.
г{еник до!1устил до 4-х отпибок, а так)ке при н€}пичии 5 нещубьтх
}читьтвается оформление работьт

0тметка "2,' вь\етавляется' если
г{еник допустил более 4-х отпибок.
|[ри вьтставлоътии оценок 3а письменну}о работу г{итель пользуется
образовательнь1м стандартом своей дисциплинь1.
|[ри оценке вь1полнения дополнительнь1х заданий отметки вь1ставля}отся
вс5')
все задания вь1полнень|; -(с4''' _ вь1полнено
образом: _
- если ((з)'
',*ду''щим
_ за работу в которой правильно
правильно не мене езА задану|й; _
вь1полнено не менее половиньт работьт; - "2'' вь1ставляетсяза работу в
|[ри оценке контрольного
которой не вь1полнено более половинь! заданий.
((4'' _
((5'' _
|'2
нет отшибок; '
диктанта на понятия отметки вь1ставля}отся: 42"
ссз'''
_
догущено до 7 отцибок.
отпибки; - з-4 отшибки; -

у. оцшнкА твоРчшских

РАБот оБущАпощихся

1ворнеск ая р а6 от а вь1являет с ф ормированность ур овн'{ гр амотно стт4 и
компетентности у{ащегооя, являетоя основной формой проверки умения
учеником правильно и последовательно излагать мь1сли, привлекать
дополнительньтй справочньтй матер иа]|' делать самостоятельнь1е вь|водь1'
проверяет речеву!о подготовку учащегося. !\то6 ая творче ск ая ра6 от а
вкл1очает в себя три части: вотупление' ооновну}о часть' закл}очение и
оформляется в соответс тв|4и с единь1ми нормами и т\равилами'
предъявляемь!ми к работам такого уровня. € помощь}о творческой работьт
проверяется: умение раскрь!вать тему; умение использовать язь1ковь1е
средства, предметнь1е понятия)в соответствии со стилем, темой 14задачей
вь1ск'вь1вану|я (работьт); соблтодение язь1ковь1х норм ит|рави[! правописания;
качеотво о ф ормле ния раб оть1, использ ование илл1о стр ативного матери€|"ла;
1широта охвата источников и дополнительной литературь1. €одерх<ание
творческой работь1 оценивается по следу1ощим критериям: - соответотвие
тема; _
работьт ученика теме и основной мьтсли; - полнота раскрь|тия
.'р'"',""ость фактического материа]\а; - последовательность излох{ения. |{ри
оценке речевого оформле ния учить1ва}отся : - разнообразие словарного и
_
щамматического строя речи; стилевое единство и вь1р€вительность речи;
число язь1ковь!х отшибок и сти!|истических недочетов. |{ри оценке
источниковедческой базьт творческой работь1 учить1в ается правильное
оформление снооок; соответствие общим нормам и лравилам библиощафии
применяемь1х источников и ссь1лок на них; ре€ш1ьное исполь3ование в работе
литературь1 приведенной в спиоке источников; 1широта временного и

фактинеского охвата дог!олнительной литературь1; целесообразность
исполь3ова\|ия тех или инь1х источников.

Фтметка'-5'' ставится' если
содержание работь| полность}о соответствует теме; фактинеские отшибки
отсутствутот; содержание изложенного последовательно; работа отличается
б огатством словаря, точно сть1о словоуп отр е б леъ1ия; достигнуто смь1словое
единство текста' илл}остр аций,дополнительного материала. Б работе
допущен 1 недоиет в содерх{анит4;1-2 реневь!х недочета;1 щамматическ€ш|
отшибка.

Фтметка ''4'' ставится' если
содержание ра6оть1 в основном соответствует теме (иметотся незначительнь1е
отклонения от темьт); име}отся единичнь1е фактинеские неточности; име}отся
незначительнь!е нару1шения г|оследовательности в изложении мьтслей;
име}отся отдельнь1е непринципи€ш1ьньте отшибки в оформлении работьт. Б
не более 3'4
работе допускается не более 2-х недочетов в содерх{ании)
речевьгх недочетов, не более 2-х щамматических отшибок.

Фтметка "3,, ставится' если
в работе допущень1 существеннь1е отк.]1онения от темь1; работа достоверна в
главном' но в ней иметотся отдельнь!е нару1шения последовательности
изло}кения; оформление работьт не аккуратное' есть претензии к соблтоденито

норм иправ||{| библиощафииеского и илл}остративного оформления. Б
работе допускается не более 4-х недочетов в содерх(ании, 5 речевь1х
недочетов, 4 грамматических отпибки.

0тметка "2" ставится' если
работа не соответствует теме; допущено много фактииеских отшибок;
нару1шена последовательность излох{еъ|ия во всех частях работьт; отсутствует
связь между ними; ра6отане соответствует плану; крайне беден словфь;
нару1пено стилевое единство текота; отмечень! серьезнь1е претензии к
качеству оформленияра6отьт. ,{опущено до 7 реневь1х и до 7 щамматических
отпибки.
|{ри оценке творческой работьт учить1вается самостоятельность,
оригин€|"пьнооть замь1сла работьт, уровень ее композиционного и стилевого
не влияет на
ре1пени'1, речевого оформления.|4збътточньтй объем работьт
повь1111ение оценки. }читьтваемьтм полох{ительнь|м фактором являетоя
наличие рецензии на ис следовательскуто работу.

у|.поРядок вь|стАвлв'ния

14т

оговь1х оцшнок.

3а унебну}о четверть (10-11) классьт утебное полугодие) и за уиебньтй
год ставится итоговая отметка. Фна является единой и оща;кает в общем виде
все сторонь1 подготовки ученика по предмец. ||о утебньтм дисциплинам с
нащузкой 1 час отметка вь|ставляется по полугодиям. Ёе вь|ставлятотся
отметки учащимся 1 классов в теченииуне6ного года. 9чебная деятельность
учащихся оценив ается словесно.
Фтметка за четверть, полугодие может бьтть вь1ставлена у{енику при
на]тичиу| у него не менее трех отметок за четверть и пять за полугодие.
Фтметка за четверть не мо)кет бьтть вь!ставлена ученику по одной |4лу1 двум
отметкам, за исклточением случаев длительной болезни. }ченик не иметощий
14ли иметощий одну отметку и пропустивтлий % уиебного времени по
предмету считается не аттестованнь1м.
Фтметка за четверть, полугодие, год не долх{на вь1водится
механически, как средне арифметическая пред1шеству}ощих отметок.
Ретшатощим при её определении следует считать фактинекуто подготовку
ученика по всем пок€вателям ко времени вь|ведения этой отметки. |{ри
вь1ведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное
значение придется отметкам за: письменнь1е, конщольнь1е' практические и
лабораторнь1е работьт (математике, физике, химии и т.д.).Б случае опорной
оценки за год ре11|а}ощей является оценка за 3 четверть во 2-9 кл,за 2
полугодие в 10-11 кл.
Б слунае вь1езда ученика на длительное время на лечение по путевке
оценка за четверть (полугодие) вь1ставляется на основании вь|данного ему
та6еля по месту лечения. Б слунае отсутствия такого документа прик€шом по
1школе со3дается комиссия из чиола унителей, работатощих в классе для
г[ринятия зачетов по изученнь1м темам. Ретпение комиссии оформляется
протоколом.

упп.

поРядок вь|стАвлш,ни'{ оцшнок зА контРольнь1ш
РАБоть[

Ёеудовлетворительньтй результат контрольной, проверонной, итоговой
работьт г{ащегося' отраженньтй в }курн€1ле учета успеваемости класса, в
обязательном порядке дол}кен иметь следствием дополнительну[о работу с
у{еником, вкл}оча}о11{го консультаци}о по неосвоенному матери'|"лу и
повторнуто работу, что отра)кается в х{урн€}ле успеваемости класса оценкой,
вь1ставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. йатериатльт
повторной работьт сда1отся в унебну}о часть. |{ри вьтставлении иетвертной,
полугодовои оценки учащегося учить1вается его успе1шность на протя}кении
всего периода подле}кащего аттестации. Р1тогов€}'{ конщольная работа не
мо)кет бьтть поводом к сниженито итоговой оценки у{ащегося за четверть или
полугодие.

связи с пшРшходом нА Фгос ноо втоРого
поколшния пРои3водить слшду}ощиш мшРошРиятия шо
у1!1.в

оцшнкш достижш,ния плАниРушмь1х Рш3]/"[Б[А1ФБ

:

Фценивать личноотнь1е' метапредметнь|е, предметнь1е результать1
образования обуна!ощихся нач€шьнь1х классов' используя комплеконьтй
подход.
Фрганизовать работу по накопительной системе оценки в рамках
||ортфеля дости)ке}1ий обутахощихся 1.4 классов по трем направлениям:
_оистематизированнь|е матери€1ль1 наблтодений (оценочнь1е листь1, материш1ь1
наблтодений и т.д.)
_вь:6орка детоких творческих работ' стартовш1 диап{остика' промежуточнь1е
и итоговь|е стандарти3ированнь1е работьх по русскому язь1ч, математике'
окружа1ощему миру;
-матери€}ль1' хар актер изу}о щие до стиж ения о бун ато щихся в рам ках
внеунебной и досуговой деятельнооти (результать| участия в олимпиадах'
конкуроах, вь!ставках' омощах' концрсах' спортивнь|х м9роп рияту|ях и т.д.)
Р1тоговую оценку вь1пускника нач€шьной тпкольт формировать на основе
накопленной оценки по воем уиебньтм предметам и оценок за вь|полнение
трёх итоговь1х работ (по русскому я3ь1ку' математике и комплексной ра6оте
на межпредметной основе).

[х. мшРь1

по шРшдупРшх{дшни}о пшРшгРу3ки учАщихся

€ цельто г'редупре}кдения пеРещузки учащихся запрещается дома1шние

_
3адания на воскресенье если оледутощий за оубботним уроком онередной в
понедельник. Ёе 3адаютоя дома1пниезадания на каникуль1 и праздничные
дни. (онщольнь1е' проверочнь1е работьт, зачеть1 не проводятся в понедель1{ик
и суббоц' за искл}очением предметов име1ощих объем 1.2 часа в недел1о и на
первой неделе пооле каникул. }1еоанкционированнь:й увебной чаотьто
перенос зачета, контрольной работьт в графике зачетов и контрольнь1х ра6от,
самостоятельное проведение конщольнь1х работ и зачетов не
г|редуомотРенньтх щафиком явля1отоя грубьтм нару1ше1!ием шрав учащихся и
поводом к диоциплинарному в3ь1скани}о педагогу.

х. пРАвА учАстников

оБРАзовАтшльного

шРоцшссА нА

Апшлляци1о итогов тшкущшй, промшх{уточной,
итоговой

дттшстАции.

9чаотниками образ0вательного процесса явля}отся шедагогические
работники, родители, учащиеся. Б соотвстствии с 9отавом Ф9 каждьтй
о1"1енку
участник образовательного процесса имеет право на объективну1о
овоей работьт и защиту ообстветтной точки зрения на результативность

работьт лтобого и3 учаотников образовательного процесоа. Б образовательном
учреждении существу}от следу}ощие инстанции, в компетенции кот0рь1х

анализ объективности оценки
образовательного процеоса:

р

езультативнооти

р аб

отьх у{ аотников

Администрация 1дколь1
2. 9полномоченнь;й по 3ащите интереоов и прав г!ащихся
3. }правлятощий €овет
Фбращение раосматривается в течение недели с момента подачи на имя
директора Ф9 и регистрации письменного обращеАия с изло)кением сути
конфликта. ,{иректор Ф9 дает пиоьменное раопоря)кенио одному из
вь11шеперечис]теннь1х органов о расследовании и предло)кениях по оути
конфликта. Ре:шение об объективности оценки вь1нооится руководителем Ф9
в форме приказа, раопоря)кения и в обязательном порядке доводится до
членов педагогичеокого ко.'1лектива. 9частники конфликта ставятся в
известность о результатах расоледования через ознакомление с оодержанием
прика:}а под роспись. !частники конфликта вправе обжаловать ре1пение
админисщ ацу1у\ в вь11пестоящих инстанциях.
[|р'док подачи апелляции участников |осуларственной итоговой
аттестации
1. Апелл яц|4я о несогласии. с вь1ставленнь!ми баллами мо)кет бьтть подана в
течоние двух рабоних дней оо дня объявления результатов Б|3 по
соответотвутощему общеобр€вовательному пр едмету.
3ьтпускники текущего года моцт подать апелляци}о о несогласии с
вь1отавленнь1ми бш:лами в о6разовательное г|ре)кдение' в котором они бь:ли
допущены в установленном порядке к гооударственной (итоговой)
аттестации, инь1е участники Ё[3 _ в пункть1 проведения вгэ. (, ред.|1риказа
йинобрнауки РФ от 09.03.2010 ш 170) }частники 8[3 дошкньт бь;ть
за6лаговремен}1о проинформировань1 о врем е|1и и месте рассмощ еъ||4я
1.

апелляций.

х1.

сР0к дшйствия положшния
со отвштству}ощих

_

до внрсшния

измшншний

