
Пpинятo нa зaсe.цaнии
пr.цilгoГическoГo сoBeTa
MкoУ кCpедняя
oбщеoбpaзoBaTrЛь}IzUI
IIIкoJIa Nsl5>
Пpoтoкoл N,_E-
oi o !.!,___-св-z0|1L г.

Coглaсoвaнo
с УпpaвляroщиМ сoBетoМ
Пpoтoкoл Np /
oт << /! >> аnlIz.za 20\t'.

Пoлoясение o фopпrax' пrpиoДичнoсTи' пopяДке текyщегo кoнтpoЛя yсПеBaeмoсти
и пpoме)кyтoчнoй aТтrстaции oбyнarощихся

1. oбщие Пoлoж(ения

1.1. Haстoящее Пoлorкение o фopмах, пеpиoдичнoоTи' пopяДке Trкyщегo кoнтpoJUI yсIIrBarI\,loсTи
и пpoме)кyточнoй aттrсTaции oбуraroщиxся (дaлее _ Пoлoжение) paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии c
ФедеpaльньIМ зaкoнoм oт 29.12.201.2 Ns 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaНklИ в Poссийской Федеpaции'',
Пopядкoм opгaнизaции И осyщrствления oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи пo oснoBIIЬIМ
oбщеoбpaзoBaTеJIьньIМ пpoгpaММaМ oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ нaЧaлЬнoгo oбщего,
oснoвнoгo oбщегo и сpе.цIleгo oбщегo oбpaзoвaниЯ, УTB. пpикtlзoм Mинoбpнayки Pocсии oт
30.08.2013 J\Ъ 1015, Уcтaвoм МкoУ кCpедняя oбщroбpaзoвaTrЛЬнajl rпкoлaNsl5).
1.2. Haстoящее Пoлoжeниe oПpe.цeЛЯет фopмьI, пеpиo.цичнoсTь' пopяДoк текyщегo кoIlTpoJUI
yспrвaeмocTLI И пpoМея(yгoчнoй aттесTaции oбyнaroщихсЯ B oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцvlvI, 'I><
IIepeBoд B сЛе,цyloщий клaсс (ypовень) пo иToгaМ yнебнoгo гoдa (oсвoения oбщеoбpaзoвaтrльнoй
пpoГpaММьI ПpeдЬЦyщеГo ypoвня) и являетоЯ ЛoкaЛЬньIМ нopМaTиBнЬIМ ilкToм oбpaзoвaтrльнoй
opгiшизaции.
1.3. Tекyший кoнтpoлЬ yспеBarМoсTи и ПpoМежyтoчнilя aTTесTaция яBляIoTся чaсTЬIo систrМЬI
Bl{yгpишкoлЬнoгo МoнитopиHгa кaчесTBa oбpaзoвaния Пo нaпpaBлeниIo ''кaЧеcTBo

oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa'' И oTpa}кaloT .цинЕlМикy ИНДуIBИЦУaлЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬD(
дoсTижений oбуrшoшихся B сooTBeTcтBvтkl, c fIЛaHиpyеМЬIми pезyлЬтaтaми oсBoeния oснoвнoй
oбpaзoвaтeльнoй пpoгptlмМЬI cooтBeтстByloщегo ypoвI{я oбщегo oбpaзoвaния.
1.4. oбpaзoвaTельнЬIе .цoсTижения oбy.raroщиxоя пo.цлrжaT TeкyщеМy кoIITpoJIIo yсIIeBaеMoсTи и
пpoМе)кyтoчнoй aтгесTaции в oбязaтелЬнoМ пopяДке пo пpедМеTaМ' BклIoченньIпл в уrебньtй плaн
клaсса/гpyппЬI, B кoтopoм(oй) oни oбyнaroтся, a Taк)ке B иIIДиBиДyaльньtй 1..rебньIй пЛaн.
1.5. Tекyший кoIITpoлЬ yсIIeBaеМoсти kl пpoМежyToЧнyю aTTeсTaцию oб1^raющихся
oсyщeсTBляIoT пе.цaгoгичеcкие paбoтники B сooTBrTствии с .цoлlкHoсTньгми oбязaннocTяМи и
ЛoкaЛьнЬIми нopМaTиBIlЬIМи aктaми oo.
1.6. Pезyльтaтьr, пoJIyченньIe B хo,цe Tекyщегo кoнTpoля yсПеBaеМocTуI И пpoмех<щотнoй
aттестaции зa oтчетньй пеpиo,ц (1^rебньtй Гo.ц' ПoЛyгo.цие, нетвеpть), яBJUIIoTсЯ дoкyментaльнoй
oснoвoй Дл,Я сoсTaBЛeния rжeгoДнoгo пyблиннoгo .цoклa.цa pyкoвoДиTеЛя o pезyлЬтaTax

.цeятелЬнoсти oo, oTчетa o сaмоoбслe.цoBaнии и пyбликyloTся нa егo oфициtlЛЬнoм сaйте в
yсTaIIoBлrHI{oМ ПopяДке с сoблroдeниеМ пoлoжений ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 27.07.2006 J\b l52-
ФЗ,'o пepсoнzrлЬнЬIх .цaнньIx''.
1.7. oснoвньIМи пoтpебителяМи инфopмaции o prзyлЬTaтax Tекyщeгo кoI{TpoJUI yсIIеBaeМocTИ kI
пpoмeжyтouнoй aTTесTaции яBJUIIoTся )ДIacTники oбpaзoвaтеЛЬнЬrx oтнorшений: пе.цaгoги'
oбуrшoщиecЯИ их po,циTели (зaкoннЬIе пpедсTaвители), кoллегиaЛЬньIе opГaнЬI yпpaвления oo,
эксIIеpтньIе кoМисcии пpи пpoBе,цении Пpoце.цyp лицrнзиpoBaЕИЯ и aккpеДиTaЦИИ, yчpеДитеЛЬ.
1.8. Cpoки пpoBe.цения ПpoМeжyToчнoй aTтестaции yчaщихсЯ 1-11 клaсоa oпpеДeляIоTсЯ
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй
1.9. B нaсToящее Полoжениo B yсTaнoBЛеннoM пopяДке Мoгyт BIlocиTЬся изМенeниЯ и (или)
.цoпoЛнения.



2. Teкyший кoнтpoль yспrBaeмoсти oбyraющихся

2.I. Tекyший кoнтpoЛЬ yспевaеMoсTи oбy.raющиxся эTo сисTеМaTическtU{ Пpoвеpкa
oбpaзoвaтеJlЬI{ыx (yuебньrx) дoстижений oбyнaroщихся, пpoBo.циМtш Пе.цaгoгoМ B xo.це
oсyщестBления обpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсTи в сooTBеTстBии с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй
фaбoнeй ПpoгpaММoй yнебнoгo пpе.цМетa, кypсa' .циcциплиньr (мoдyля))
I.{eль тeкyщегo кoнтpoJUI yспеBaеМocTи зaклIoчarTся B:

. oпpe.цeлении сTепени oсBoения oб1.laroщиМися oонoвнoй oбpaзoвaтепьнoй пpoцptlМMЬI
сooTBrTсTByIoщrгo ypoBня oбщегo oбpaзoвaния B Tечение y.rебнoгo гoДa пo всем yнебньlIrл
пpe.цI\,IеTtlм' кypсaМ' дисциплинaм (мoдyлям) yнeбнoгo плaнa Bo Bсеx клaосaх/гp).ппax;

. кopprкцтlи paбolиx пpoГpaМм уreбньтx ПpeдМrToB, кypсoB' диcциплин (мoдyлей) в
зaBисиМoсTи oT a:нaJI:r4Зa теМпa' кaчeсTBa' oсoбеннoстей oсвorния изyченнoгo Мaтepиu}Лa;

o пpe.цyпpе)к.цении нeyсIIеBaеМoсTи.
2.2. Teкуший кoнтpoль yспеBaеМoсTи oб1uaroщиxся в Iпкoлe ПpoBo.циTся:

. ПoypoЧнЬIй, тeмaтинeский;

. пo уreбньIM чеTBеpTЯМ и пoЛyГo.цияМ;

. в фopмe: .циaгнoсTики (стapтoвoй, пpoмrжyTo.tнoй, итoгoвoй); yсTIrЬж и ПисЬменIIЬD(
oTBетoB; зaщиTьI ПpoекToB и Дp.;
2.з. Пеpиoди.rнoсть vl фopмьr, Пopя.цoк текyщeгo кollTpoЛЯ yсПеBaеМocTи oбyнaroщиxся
oпpe.цeJUIеTся пе.цaГoгичeскиМи paбoтникaми, пprпoдaющиМи пpе,цмeTЬI' B сooTBeTсTBии с
paбoней пpoгpaммoй пo пpr.цМеTy И кzrлен.цapнo-TеМaTическиМ плaниpoBaнием с r{еToМ
кoптинГентa гraщиxся' сo.цepжaния уseбIloгo МaTеpИaлв и исПoлЬзyrМьж пеДaгoгичrскиМи
paбoтникaми oбpaзoвaтеЛЬньIx Tеxl{oлoгий пo pеaлизyеМЫМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIM пpoГpaММaМ.
Фopмaми мoгyг бьrть:

o писЬМeннaя пpoвepкa письменньй оTBеT yчaщиxcя, .цoМaшниe, пpoBepoчнЬIe'
лaбopaтopнЬIе , пpaкTичrскиr' кoIITpoльньIr' сaМoсToяTrлЬнЬIe ' TBopческие paбoтьI; письI\,IенньIе
oTчeTЬI o нaбrпо.цеHИЯх,' письМeннЬIe oTвеTЬI IIa BoпpoсЬI TесTa' сoЧинения' изЛo)кения, дикTaIIтЬI,
ПpoeкTЬI' yнeбнo.исследoвaTелЬcкиr paботьt и Дpyгoе;

. ycтнa,l llpoвrpкa _ yстньlй oTBeT yЧaЩеГoся нa o.цин BoIIpoс vlЛLl cLIcTeМy BoIIpoсoB,
сoбесе,цoвaние, сooбщeние'.цoклa.ц' чтение сTиxoB, Пpoзы и дpyгor;

. кoмбиниpoBaннzul пpoвеpкa _ сoчеTaние писЬМеннЬIx и yсTIIЬж фopм пpoBepoк.
2.4. Т eкуший кoнщoль yспeBaеМoсTи oбyнaтoщихся :
2.4.|, в 1-х клaссax oсyщeсTвЛяеTся без фиксaции o1paзoвaтельtlьD( peзyльTaToB B ви.цr oTМlToк,
нo с фиксaЦиeЙ pезyЛЬTaToв oсBoеIIия пpе.цМеTньIx pезyлЬTaToв пo oсIIoBIIьIМ пpоДMеTaM B

днеBIIикaх лиЧнoсTнoГo poсTa.
2.4.2. фиксaция pезyлЬTaToB тeкyщeгo кoнTpoЛя Bo 2-|| кЛaссax oсyщесTBЛЯeTcЯ пo
.rетьrpеxбaлльнoй сиcтеМе oTМeтoк: <<5-oтлиuнo>, <<4-хoporпo>, <3-y.ЦoвлетвopителЬнo)' <<2-
неy.цoBлеTBopиTeлЬнo >

. бeзoтмеToчнo (''зaЧTеtlo'') пo yнебньIм кypсaМ' дисциплинaм (мoдyлям), в чaсTи

фopмиpyемoй уraстникaми oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa yuебнoгo плaнa' есJIи кypс paссчиTal{
менее чем 34 чaсa B гo.ц.
2.4.з. зa yстньrй- oтвеT oTМeTкa BЬIстaBляеTся yчиTелеМ B хo.це ypoкa и зaHoсиTся в клaссньй
жypнaл и днеBIIик oб1.laюЩегoоя;
2,4.4. зa ПисЬМeнньй oTвет oтМеTкa BЬIсTaBЛяеTся yчиTеЛеМ B клaссньIй жypнaЛ B Ilopя.цкe,
oпpr.целенньrм Пoлo)кениеМ о cистеМе oцeIIиBaния y.rебньIx.цocти}кeний oб1^raroщиxся B IIIкoЛr;
2.4.5. текyший кoIITpoль oбy.raroщиxся' BpеМеннo нaхoдящиxся B caнaTopнЬIx' ме.цицинскиx
opгaнизaциЯx (иньтx opгaнизaЦияx' Hе иМrющиx JIицензию Ha ПpaBo oсyщеcтBлеIrиJI
oбpaзoвaтельнoй .цеятеЛЬнoсти) ocyшrcTBляeTся B этих y.rебньrx зaBеДенияx B сooTBеTсTBии с

,цoгoBopoМ с Медицинскoй opгaнизaцией, И ПoлyченнЬIe pезyЛЬTaTЬI yЧиTЬIBaIoTся пpи
BьIсTaBлеIiии чeTBеpтнЬIx' пoлyгo.цoBЬIx oтМеToк;
2.4.6. пpoве,цrние ToкyщeГo кoнтpoJUI Irе ДoпyскaеTся сpaзy ПoсЛе дЛиTеЛьнoгo пpoПyскa зaнятиil
пo yBЕDкительнoй пpичине с BЬIстaBлениеМ неy,цoвлеTBopительнoй oTМеTки;



2.5. [иarнoсTикa личнoстнЬIх prзyлЬTaтoв oбpaзoвaтельнoй дrятелЬнocти oсyщестBлЯется B xo.це
нrllrpсoнифициpoвaнньrx мoниTopингoBЬIх исследoвaний пе,цaгoгoМ-психoJloгoМ' кJIaсснЬIМ
pyкoвo,циTеЛrМ.
2.6. .{иaгнoстикa МoTaIIpе.цMеTIIЬrх peзyЛЬTaToB oсyщесTBЛяeTcя ПocpеДсTBoм Ъьrпoлнения
спrциaЛЬнo.скoнстpyиpoBaнI{ЬIx типoBЬD( зaдaниЙ, нaпpaBленньIx нa oцrнкy ypoBня
сфopмиpoвttllнoсти кol{кprтнoгo Bи.цa yУД. oценкa MеTaпpеДМеTньIx pезyлЬTaтoв ЯBляется
сoсTaвлЯIoщей нaкoпительнoй oцrнки (пopтфoлиo).
2.7. Гpaфик Пpoвrдeния пиcЬменньIx итoгoBЬIх Гo.цoBЬIх кoI{TpoJIЬньгx paбот сoстilBляеTся
кypиpytoщиМ зzlМ..циprкTopa пo УBP и yTвеpxqцaеTся ПpикaзoМ диpектopa oУ.
2.8' Итoгoвyro всepoссийскyЮ paбoтy пo пpе.цМeтy Мoжнo cчиTaTь итoгoвoй гo.цoвoй
кoIITpoJIЬнoй paбoтoй. oтметки BЬIстaBляIoTся B клaссньtй жypнaл.
2.9,Пopядoк BЬIсTaBлеI{ия oTМеToк пo prзyлЬтaTaМ Trкyщrгo кoнTpoЛя зa чеTBеpTь/пoлщoдиe:

. ЧеTвеpTIIьIe oTМrTки BЬIстulBJIяIoTся yr{aщимcя 2-4 кJIaссoB пpи нilJIичии тpеx и бoлее
Trкyщих oTМеToк зa cooTBrTствyroший Пеpиo.Ц, кaк (cpе.цнee apифмеTичeскoe)) иМеIoщиxоя
oтмeтoк. oкpyглениr pезyЛЬTaTa ПpoBoДvl^tcЯ B сooTBeTсTBии с МaTеМaTическиМи зaкoIIaMи.
Четвepтньlе oTМrTки вo 2-4 клaссax BьIсTaBлЯIoTсЯ Пo BсeМ Пpe.цМеTaМ иIIBapиaнтнoй чacTи.

o чеTвеpTIIЬIе и ПoЛyГo.цoBЬIе oTМеTки BЬIоTaBЛяIoTоя у{aщимся 5-9 кЛaссoB llpИ HaJЦ4т1I1|t
тpеx и бoлeе Teкyщих oTМeToк зa сooтBеTствyroщий пepиo.ц, кaк (сpr.цнее apифметичrскor>
иМeloщиxся oтМеToк. oкpyглeние prзyлЬTaTa пpoBoдиTся B оooTBетсTBии с МaтеМaTичeскиМи
зaкoн€lМи. Четвepтньre oTМеTки в 5-9 клaссaх BЬIсTaBJUIIотся пo Bсем пpе.цI\,rетaМ иI{Bapиaнтнoй
чaсTи c IrrДелЬнoй нaгpyзкoй бoлее 1 чaсa. ПoлyгoдoвьIе oTметкут в 5-9 клacсaх BЬIстaBJIяIoTся
IIo Bсем пpе.цМеTaм иIlBapиaнпloй чaсти с нr,цеЛЬнoй нaгpyзкoй 1 чaс и Менее.

. пoлyгoдoвЬIе oTМетки BЬIоTaBJIяIoTся yчaщиMся 10-1 1 клaссoB Пpи н,alIkl,ЧИИ |IЯTvr И бoлее
тeкyщиx oтМeToк зa сooтBетcTByIoщий пеpиoд кaк (cprДнее apифмrTичеcкoе) иМеЮщиxcя
oTМетoк. oкpyглениr prзyлЬTaтa ПpoBo.циTся B сooTBeTстBии с MaTеМaTичеокиМи зaкoнaми.

. ЧeтвepтнЬIе' пoлyгo.цoвЬIе oTМеTки oбyuaroщихся, пpoпyсTиBIIIиМ пo рaжительнoй
Пpичине, пo.цTBrpх(.ценнoй сooTBeTсTByIoщиМи дoкyN{еI{Ttlми, 2/з y.rебнoгo вpeМlни,
oсyщесTBлЯeTcЯ B L|HДуIBkIДyaJIьнoм. пopя,цкr a,цMинистpaЦиe|т шIкoлы B сooTBетсTBии с
иII,щиBи.щyaлЬньIМ гpaфикoм, сoгЛaсoBaIIнЬIМ с пе.цaгoГиЧескиМ coBеToМ oo и poдиTеJUIMи
(зaкoнньrми пpe.цсTaBителями) oбyнaroщиxся;

. Пo пpeдМeтaМ' кypсaМ, BxoдящиМ B чaстЬ фopмиpyемyЮ rraсTlrикaМи oбpaзoвaтeлЬIlьD(
oтнoruений уrебнoгo плaнa о нr.целЬнoй нaгpyзкoй менее o.цнoГo чaca oTМrTки не BьIсTaBJIяIoTся.
2.|0. с целЬю yлr{Iшения oтмrToк зa vетвеpть/пoлyгo.циr в 5_9-х кЛaссaх шкoлoй
пprДyсМoтpенo пprдBapиTrлЬнoе BЬIстaBлеIlие oTMеToк пo кaждoMy пpе.цМеTy yнебнoгo пЛaнa зa
|l2нeдeли,цo нaчurлa кaникyл пе.цaгoгoМ в yстнoй фopме.
2.||. Пeдaгoгинeскиe paбoтники .цoBo.цяT .цo сBе.цrния poдителей (зaкoнньrx
пprДстaBителeй)свeдения o prЗyлЬTaтax ТrкyщеГo кoнтpoлЯ yспеBaеМoсти yчaщиxся кaк
пoсpе.цсTBoМ зaпoлнения кJIaсснЬIx ){(ypнaЛoB v| днеBI{икOB yЧaщихоя' B ToМ чисЛе L\ B
эJleктpoннoй фopме (хсypнал, элrкTpoнньrй дневник), тaк и пo зaпpoсy po.циTелей(зaкoнньгx
пpr.цсTaBителeй) rlaщихcя.

3. ПpoмеlкyToчHaя aтTeсTaция oбysaroщихся

3.l. Пpoмeж}"тoЧнiш aTTeсTaция _ эTo yсTaнoBление ypoвня Дoстижения pезyЛЬTaтoB oсBorнI4я

уreбньтх пpедМетoв, кypсoB' .цисциплин (мoдyлей), пpеДyсМoтpенньIx oбpaзoвaтeльнoй
пpoгpaммoй / oпpеделение сTеIIени oсBoения oб1uaroщимися yнeбнoгo МaTеpиaЛa пo
пpoйденньtirл уrебньlм пpе.цMетaМ, кypcaМ,.цисципЛинaм (мoдyлям) в paМкax oсBoениЯ oснoBllьш
oбpaзoвaтельнЬIx ПpoгpaМм oбщегo oбpaзoвaния (пo ypoBIIяМ oбщегo oбpaзoвaния).
3.2. Пpoме)кyToчIlyю aT.гeсTaцию в шIкoЛе:
з.2.I. в oбязaтeJlЬt{oМ пopяДке пpoxoДят oбуraЮщиеся, oоBaиBaIощиe oсIIoB}IЬIe
oбщеoбpaзoвaTrлЬнЬIе пpoгpaМMЬI нaЧzшЬнoГo oбщeгo oбpaзoвaния, oсI{oBнoгo oбщегo
oбpaзoвaния' сpеднегo oбщегo обpaзoвaния вo всеx фopмaх oбуrенИЯ; a TaЮке oбy.raroщиеся,



\

oсвaиBalощиr oбpa:}oBaTeльнЬIе ПpoгpaMМьI пIкoлЬI пo иI{.циBи.цyaлЬнЬIМ r{ебнЬш пЛaнaМ' B т. Ч.
oсyщестBJUIIoщиr yскopеннor oбrrениr с yчеToМ oсoбeннoсTei414 oбpaзoвaтелЬнЬIx пoтpебнoотей
кoнкpеTIIoгo oбуraroщеГoоя;
з.2.2. МoГyг пpoxo.циTь IIo зzUIBЛениIo po.цителей (зaкoнньrх пpeДсTaBителей) о6уraroщиеся,
oсBaиBaloщиe oсIIoBI{ЬIе oбщеoбpiшoвaTелЬt{ЬIе пpoгptlММЬI:

. в фopме ceмейнoгo oбpaзoвaния (дaлее - эксTеpнЬI) oбуraroщиrся нaчaлЬнoгo oбщегo
oбpaзoвaния, oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния' сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния;

o B фopме сaмooбpaзoвaния (дaлee экстеpньI) oбyнaroщиеся сpеДIrегo oбщегo
oбpaзoвaния.
3.3. ПpoмеxtyToЧнa,l aTTестaция пpoBo.циTся в l клaссax:
3.3.1.ЧeтвepтIrЕш пpoМe'(yToчIltш aTTeоTaциЯ yчaщихся 1 клaосoв B yслoBияx безoтметoЧнoгo
oб1^lения oсyщесТBJUIeTся B фopме .циaГнoсTическиx paбoт пo pyсскoМy язЬIкy' МaтeМaтикe,
oкpyх(tшoщемy Миpy. Пo pезyльтaтaМ paбoт.цaloTcя k|HДИBИДУaJIЬIIьIе pекoMеII.цaЦии rraщиМся и
иx poдиTеJUIм (зaкoнньIшr пpeДсTaBителям) пo .цocTи)кениIo пЛaниpyеМьIx oбpaзoBaTeлЬнЬтx
peзyЛЬTaтoв сoгЛaснo чaсTи oснoвной oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММе нaЧaJlЬнoгo oбщегo
oбpaзoвaния.
З,З.2. Гo.цoвaя пpoМе)ItyToчнtш aTTестaция yчarциxся 1 клaссoв пpoвoдиTcя пo peзyЛьTaTaм
гo.цoвoй инTегpиpoвaннoй кoмплeконoй paбoтьr, .цaIoTся ин.циBи.цyaЛЬньIr pекoMеII.цaции

rraщиМся И иx po.цитеJUIМ (зaкoнньIм Пpe.цсTaBителям) пo .цoсти)кению плaниpyeМЬж
oбpaзoвaтеJlьнЬIx prзyльTaToB сoглaонo oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpulМме нaчaЛьнoгo
oбщегo oбpaзoвaния.
3.4. Пpoме}кyToчI{uUI aTтесTaция вo 2-11 клaссaх.
з.4.|. Фиксaция peзyЛЬTaToB llpoМеxtyтoчнoй aTтесTaЦии rlaЦиxcя 2-|7 клaccoв oсyщесTBJUIеTся
IIo чeTьIpеxбa.гlльнoй сисToМе oTMеToк: <5-oтличнo>, <4-xopoшIo))' к3-y.ЦoвлетBopиTельнoD, 1(2-
неy.цoBлeTBopиTеJIЬнo) пo BсеМ пpеДМетtlм уtебногo плaнa зa искJIIoчением к)4pсoB' пpеДметoв
из чacти фopмиpyемoй yнaстникaми oбpaзoвaTeЛЬнoгo Пpoцессa.
з,4.2. Пpoмежyтoчнiш aттесTaция пo.цpaз.целяеTся :
з.4.2.I. [ля2-4 клaссoB нa чеTвеpTIIyIo пo BсеМ пpе.цМетaм oбязaтeльнoй ЧacTИ 1..rебнoгo плaнa.
3.4.2.2. [ля 5-9 клaссoB нa чrТвepTнylo' кoTopiUI пpoBoДl.llTcЯ пo BсеМ ПpеДМеTaМ oбязaтельнoй
чaсти y.rебнoгo ПJIaнa' нa изyчениe кoTopЬIХ oтBo.цится бoлее 34 чacoв B гo.ц и пoЛyгo,цoBylo'
кoтopzш пpoBo,циTся IIo BсeМ пpe,цМетa oбязaтельнoй чaсти 1^rебнoгo ПJIaнa нa изyчение кoTopьD(
oTBo.цится 34 и менее 34 чaсoв B гo.II.
з.4.2.з. .{ля 10-11 клaссoв нa пoJlyгo.цoBylo пo BсrМ пpе.цмеTaМ и кypсaМ yuебнoгo плaнa.
3.5. Гoдoвajl пpoМе)кyToчIIiUI aT.гrсTaция .цля yчaщихcя 2-4 клaссoB ПpoBoдиTся нa oсIIoBе
pезyJIЬТaToB четBepTIIЬIx И ДЛЯ yчяrциxся 5-11 клaссoB чeTBepTIIЬD( vI ПoлyгoДoBЬtx
пpoМeя(yгoчньtх aттестaций И пpе.цсTaBJUIеT сoбoй сpe.ЩIеe apифметиuескoе pезyлЬTaтoB
чeтBеpTIlьIx' пoлyГo.цoBьIx aTTeсTaциiт. oкpyглениr pезyлЬTaTa ПpoBo.циTсЯ в сooTBeтсTBии с
МaтемaTичeскиMи зaкoнaМи.
З.6.Пpи Пpoпyске yчaщиМся пo yBaжиTельнoй пpичинr 2l3 унe6нoгo Bpемени' oTвoдиMoгo нa
изг{ение 1..reбнoгo пpeдМeTa, кypсa' ,цисци[линЬI' Мo.цyЛя, yuaщийся иМеет ПpaBo нa пеpенoс
cpoкa пpoBе.цeния пpoМe}кyToчнoй aT"TесTaции. Hoвьlй сpoк ПpoBе,цrния пpoмежщo.rнoй
aTTесTaции oпpе.цеJUIrTcя обpaзoвaтeЛЬнЬIМ yчpеж.цениеМ с yЧеToМ уrебнoгo плaнa'
иIIдиBи.цyaлЬнoгo yнrбнoгo плaнa нa oснoBaнии зaяBЛения r{aщегoся ( егo poдитeлей' зaкoнIIЬD(
ПpедсTilвитeлей).
З.7. Пpи t|aJIvIЧkIИ MeДицинскoгo зaкJIIoчения, oсвoбoждaroщегo ylaщегoся oT ПpaкTическoй
Чaсти ПpoГpttмМьI пo пpе.цМетy кФизиvескtш кyлЬTypa) пo сoсToяI{иIo з.цopoвЬЯ Нa.цлительньrй
пrpиo.ц, уraщийся paбoтaет с TеopеTическoй чaсTЬIo пpoгpaМMЬI IIo пpе.цметy, пpоДлaгaемoй
пе.цaгoгиЧеским paбoTl{икoМ. Ha oснoвaнии BЬIпoлненнoй TeopeTическoй paбoTЬI BЬIсTaBЛяеTсЯ
oTмeTкa зa чeTBеpTь (пoлyгoдие), гoд.
3.8. ПедaгoгиЧеcкие paбoтники .цoBoДяT .цo сBe.цения po.цитrлей (зaкoннЬж пpеДстaвителей)
сBrдения o prзyЛьTaTax пpoМеxtщoннoй aTTrсTaции yчaщиxся кaк пoсpr.цсTBoМ ЗaпoЛнения
кJIaоcнЬIx ll(ypнutлoB и .цI{еBI{икoB )ДIяrцvlхcЯ, B ToМ числе B эЛeкTpoннoй фopме (жypнa.ш,



элeктpoнньй дневник), тaк и пo зaпpoсy po.цителей(зaкoнньтх пpr.цстaBителей) )rll2тцихся.
Пе.цaгoгичrскиl paбoтники B paмкaх paбoтьI с po.циTeляМи (зaкoнньrми пpе.цстaвителями)

уIaщиxся oбязaньr пpoкoМмrнTиpoBaТЬ pеЗyлЬтaTЬI пpoмrжyToчнoй aттесTaции r{arциxся B
yотнoй фоpме. Po.цители (зaкoнньIе пpе.цсTaBители) иМеют пpaвo I{a пoлyчение ит{фopмaции oб
итoгilх пpoМежyToчнoй aттeсТaЦИИ )ДlarцeгoсЯ B пиоЬМеннoй фopме в Bи,це BЬIIIиски из кJlacснoгo
)кypнirлa' .цJIя чегo .цoлжнЬI oбpaтиться к клacснoМy pyкoBo.циTеJIIo.
з.9. Ш|Я rlaщиxсЯ' oбy.raющиxся пo |4t|ДkIBИДУaJIЬнoМy yuебнoмy ПЛaнy, сpoки и пopядoк
IIpoBе.цения пpoМежyгoчнoй aTTесTaции oпpеделяются ин.циBи.цyaлЬнЬIМ уrебньшr пЛaнoМ.
3.10. Итoги чrTBеpTнoй, пoлщoдoвoй, гo.цoвoй ПpoМrжyToчнoй aттесTaции уlaщихся 2-11
кJIaссoв oбсyждaroTся нa зacе.цaниях пе,цaгoгическoгo сoBеTa.

4. Пopядок пepeвoДa yчaщихся B сЛrДyк)щий клaсс

4.1. oбуtiшoщиеся' oсBoиBIIIие B IIoЛнoм oбъeме сo.цеpжaниe oбpaзoвaтельнoй пpoГptlММьI
oбщегo oбpaзoвaния (пo ypoBняМ oбpaзoвaния) текyщeГo y.rебнoгo гo.цa' нa oсIIoBaнии
пoЛo)киTелЬIrЬD( pезyлЬтaToB гo.цoвoй пpoп,IежyToчнoй aттеcTaЦ|4v\ ПеpеBoДятся B сЛедУroщий
кJIaсс (нa ypoвeнь oбpaзoвaния).
4.2. HeулoBлrтBopиToЛЬныr pезyЛЬТaTьI гoДoвoй ПpoМе)I(yToчнoй aттесTaции пo oднoМy иЛи
неcкoЛЬким 1^rебньIМ ПpеДМетaм oбpaзoвaтельнoй пpoГpaмМЬI или не пpoxo)кдeние гoдoвoй
пpoМежyToчнoй aтгесTaЦИИ пpи oтсyTсTBии yBa)киTеЛЬнЬж пpичин пpизнa}oTся aкa.цеМическoй
зaДoЛжrннoсTЬIo.
4.3. Учaщиeся oбязaнЬI ликBи.щиpoBaTь aкa.цeМическyю зa.цoЛжeннoсTь пo yuебньrпл пpr.цMетaМ'
кypсal{' .цисциПЛинaм (мoдyлям) пpедьцyщeгo 1..rебнoгo ГoДa B сpoки, yсTaIIoBлеI{нЬIе пpикaзoМ
pyкoBo.циTеля oбpaзoBaTeЛЬнoГo rlpеж'цения.
4.4. oУ сoзДaеT ycЛoвия yчaщеМyся ДЛЯ ликBи.цaции aкa.цемическoй зa.цoл}кеннocTи'
oбеспечивaеT кol{TpoлЬ Зa сBoеBpеМеннoстЬю ЛикBи.цaции aкa,цемическoй зa.цoЛжrннoсTи.
4.5. fuя пpoBeдения пpoМехtyтoчнoй aTTестaции вo втopoй paз в oУ сoз.цarTся сooTBeTоTByIoщaя
кoМиссия:

o кoМиссия фopмиpyeTся пo пpеДМеTIIoМy пpинципy;
. сoстaв пpе.цMеTнoй кoмиссии oпpеДелЯeTcЯ pyкoвo.циTелем oУ (или cтpyкTypнoГo

Пoдpzlз.целения (пpедМетнoгo МеTo.цическoгo oбъе.цИHeHvIЯ, кaфeдpьI) B кoличесTBе нe мeнеe 3-x
чеЛoвек;

o сocTaB кoМиcсии yтBеpя{Дaется пpикtr}oМ pyкoBoдителя oУ;
. pешIение пpедметнoй кoМиссии oфopмляeтся ПpoToкoлoМ пpиеМa пpoмежщoннoй

aTTeотaции oбуrшoщиxcя Пo yvебнoмy пpе.цМеTy' кypсy,.цисциПJIиIIе (мoдyлro);
4.6. Учaщиеся иMеIоT пpaвo:

. пpoйти пpoМежyToчнylo aтTеоTaцию пo сooTBетстByIoщиМ y.rебньlм пpе.цМrTaМ' кypсaм'
.циоциплинaм (мoдyлям) не бoлее двyх paз B пpе.цеJlax o.цнoгo гo.цa с Мoментa oбpaзoвaния
aкa.цемическoй зa.цoлll(еннoсTи' нe BклIочa,I вpeN{я бoлезни oбуrarощегoся vI (или) иныx
yBaжитeлЬныx flpичин;

o ПoJryчaTЬ кoнсyЛЬTaции пo уrебньпrл пpе.цМeTaМ, кypсaМ, ДиcциПЛинaм (модyлям);
. пoЛуtaTь инфopмaциЮ o сpoкax И ДaTaX paбoтьI кoмиссий пo с.цaЧr aкa,цrМичrcкиx

зa,цoлжeннoстeй;
. пoЛ1пtaTЬ IIoМoщь Пе.цaГoгa-псиxoЛoгa (инoе);

4.7, P o дlцтели (зaкoннЬIе пpе.цстaвители) oбyraroшихся oбязaньI :
. сoЗ.цaть yслoBия oбy.raroщеМyся дJUI ЛикBиДaции aкaдsМичеокoй зaДoлженнoсти;
. oбeспечиTЬ кoIITpoлЬ Зa сBoеBpеМеннoсTЬIo ЛикBи,цaции oбyuaющиМся aкa.цемическoй

зa.цoл}кrннoсти;
o несTи oTвeTстBеI{нoсTЬ зa ЛикBи.цaциЮ oбyualощиМся aкa.цеМическoй зaдoлx{еннoсти B

Teчение слr.цyloщегo yuебнoгo гoДa;
4.8. oбy.laющиеся' не ликви.циpoBaBII]ие B Trчeние гo.цa с МoМеHTa oбpaзoвaния aкa.цеIvlическoй



зaДoшкеннoоTи пo oбщеoбpaзoBaTeлЬнЬIМ пpoгpaмМaМ сooTвoтстByloщегo ypoBня oбщrго
oбpaзoвaния, Пo ycМoтpениto их poдителeй (зaкoнньIх пpе.цсTaвителей) И нa oснoBaнии
зaяBлeIIия Мoгyг бьrть:

. oстaBJIенЬI нa пoBTopнoе oбy.rение пo зaJIBЛеIlиIo poдителей;

. IIеpeBrДены нa oбуrrние пo a.цaпTиpoBaннЬIМ oсtIoBI{ЬIм oбpaзoвaтельньIМ пpoгpilМMilм B
сooTветсTBии с pекoмеtl.цaцияМи псиxoлoгo-Mе.цикo-пе.цaгoгическoй кoмиcсии;

. IIrprBe.цeньI нa oб1^лениr пo ин.циви,цyaльI{oмy уrебнoмy плaнy (в пpеделax oсвaивaемoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьr) в пopя.цке' yсTaIIoBЛеI{нoМ Пoложением oб инДиBиДyaЛЬнoМ

уrебнoм плaне oУ;
4.9. oбyuaющиеся 1_ гo клaссa Мoгyт бьIть oстaвленьI нa ПoBTopI{ьrй гo.ц oбуrения:

. B сooTBетсTBии с pекoМrнДaЦ|4ЯNlИ llсиxoлoгo-Ме.цикo-Пе.цaГoгичeскoй кoмиссии (пo
сoглaсoв aн ию с po.циTеJUIМи (зaкoн н ьшли Пpе.цстaBителям и ) ;

o с сoгJIaсия po.цителей(зaкoннЬн пpе.цсTaвитeлей) B оooTBrTc^ГBvIИ с МoтивиpoBaIIHЬIм
зaкJIIoчeниeМ пrдaгoГиtleскoГo сoBeTa oУ o не yсвoении oбуraтoщиМися пpoгp€lмМЬI пepвoгo
кJIaссa.

5. Пpoмеlкyтoчнaя aTTeсTaция экстrpIIoB

5.1. oбyuaroщиеоя, oсBaивaloщие oсI{oBIIyIo oбщеoбpaзoвaтeлЬнylo ПpoцpaММy
сooтBетствyloщегo ypoBl{я oбщегo oбpaзoвaния в фopме сaмooбpaзoBaния' cемейнoгo
oбpaзoвaния, либo oбyuaвrпиеся пo нr имеroщей гoсyдapсTBеннoй aккpе'цитaции
oбpaзoвaтельнoй ПpoцpaМме' Bпpaве пpoйти эксTеpнoМ пpoМeжyгoЧнyю aтTестaциIo в oУ.
5.2. Экстepньr пpи пpoхo)кдeнии пpoме>кyтouнoй aTTeсTaции пoльзyloTся aкaДеMичеокиМи
пpulBtlМи oбyнaтoщихся пo cooTBeTсTByroщей oбшеoбpaзoвaтrЛьнoй пpoгpaммe.
5.3. Зaчислeниe эксTеpнa Д[я Пpоxoж.цения пpoмежщoннoй aTTrcTaции oсyщесTBлЯeTcЯ
пpикtr}oМ pyкoBo.циTеля oУ нa oсIIoBaIIии зaявлeния егo poдителей (зaкoнньтх пpr.цсTaBителей) в
пopя.цкe, пpeДyсMoTpeннoМ федepaльнЬIм Зaкoнo.цaтелЬстBoм. Пpoцeдypе зaчисления эксTеplra
ДЛя пpoxoжДrния пpoМе)ItyTочнoй aтTeсTaции в oбязaтелЬнoМ пopя.цке пpeДшесTByеT пpoце.цypa
oзнaкoМЛения егo poдителей (зaкoнньпr пprДсTaBителей) с нaсToящим ПoлoжениеМ.
Пo oкoнчaнии пpoхo}кдения пpoмежyтoннoй aTтесTaции эксTеpн oTчисЛяеTся vB
oбpaзoвaтепьнoй opГallизaции сooTBетстByIoщиМ пpикzrзoМ pyкoBoДиTеля oУ.
5.4. oбшеoбpaзoBaTeльнasl opгaнизaция бесплaтнo пpeДoсTaBляrT экcTеpнy нa BpеМя
пpoxo}кдения пpoМr)кyтouнoй aТтестaции уlебники и уrебньIе пoсoбия, иньIe сpеДсTвa oбуrения
из би6лиoТечн0г0 фoндa oУ пpи yслoBии писЬМеннo BЬIpaжeннoгo сoгЛaсия с ПpaвИIIaMY|
иопoЛЬзoB atIия 1lаблиoTeчнoгo фoндa oУ.
5.5. Пo желaниIо poдителей (зaкoнньп< пpе.цстaBителей) экстеpt{y нa безвoзмeз.цнoй oсIIoBr
Мo}кrт бьIть пpедoстaBлеIIa пoМoщЬ пе.цaГoгa-Псиxoлoгa oУ.
5.6. oбщеoбpaзoвaтелЬнor yчpеx(.Цeниe' oсyщеоTBЛяIoщеr oбpaзoвaтелЬнyю,цeятелЬнoсть' несет
oTBеTсTBеIlнoсTь ToЛЬкo зa opгaнизaцию и пpoBедrние пpoМежyтoннoй aTTесTaции эксTеplroв.
5.7. ПpoмежyToчIraJl aтTесTaция эксTеpIIoB Teчение y.rебнoгo гo.цa пpoBo.цится I.2 paзa в
пoлyгo.циe. Пpoмежyтoчнzш aтTecтaция Экстеpнa пpoBoДиTcя ToЛЬкo пo пpe.цМeTaм инвapиaнтнoй
чaсTи y.tебнoгo ПЛaнa B o.цнoй |4з cЛе.цyющиx фopм: писЬМeннiUI кoнТpoЛьнaя paбoтa,
писЬМrннa,I тесToBЕUI paбoтa, ay.циpoBa}Iие пo инoсTpaI{нЬIМ язЬIкaМ' излoжll{иe, pефеpaт ) cДaЧa
IIopМaTиBoв пo физиveскoй кyлЬTypе. Pеrпение o фopме ПpoвеДения пpoMежyToчнoй aTTесTaции.
5.8. Пpoмe}кyToчIrЕш aTTестaция эксTеpIIoB llo.цpirз,целЯeTcЯ I{a пoJlyгoДoBylo пpoМеxtyToчI{yю
aTтеcTaцию' кoTop.ш oсyщесTBJUIеTсЯ пo BсеМ пpr.цМеTaМ иIIBapиaнTнoй чaсти щебнoгo Плaнa
oУ, a тaЮке гoдoBylo' кoTopajl IIpoBoДиTся I{a ocIIoBr пoлyгoдoвЬIx пpoMех(yгoчнЬж aттeстaций,
И пpeдстaBляет сoбoй pезyльтaт ДByх IIoлyгo.цoBЬIx aттестaций. oкpyглeние pезyлЬтaTa
IIpoBoдится в сooTветсTBии с МaTеМaTиЧескиМи зaкoнaМи.
5.9. ЭкстеpII|4ЛИ poдиTели (зaкoнньre пpe.цсTaвитeли) несoвеpшеннoлrTнегo ЭксTopl{a B сpoк нr
пoз.цнее l месяцa .цo х(елaеМoй .цaтьI пpoве.цeниЯ пpoМr}кyтoчнoй aт.гестaции .цoлжны пoдaтЬ
зa'tBлeние o её пpoве.цении.
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/ 5.10. ПpoмeжyTolllr.ш aTTеотaция экоTеpI{a в oУ пpoвo.цится:
o в сooTBетстBии с paсписallием/гpaфикoм' yTBеp)кденньIМ pyкoBo,циTелем oУ зa 7 днeiт

дo ее пpoBeДeЕИЯ:
. пpе.цМrTнoй кoмиccиeЙ, B кoЛичeсTBе не Менее 3-х чeлoвeк' Пepсoнa.fiьньlй сoстaв

кoтopoй oпpr.цrляrTся пpе.цМеTIIЬIМ МrTo.цичeскиМ oбъе.цинениeм (пpедметнoй кaфедpoй,
отpyкTypIrЬIM пo.цpaз.цrлlниlМ' aДМинисTp aциeil);

. пpе.цМeтII€ш кoМиcсия yTBepхqцaеTся IlpикaзoМ pyкoBo.циTеля oУ.
5.11. Хoд И иToги пpoBr,цения пpoмежyтo.rнoй aTTrоTaции эксTrpl{a oфopмляtoтся
сooтBеTсTByIoщиМ пpoтoкoЛoм' кoTopЬIй ве.цет сeкpеТapЬ yкaзaннoй кoМиссии.
Пpoтoкoл пo.цписьIBaeтся Bсеми члеI{tlМи пpе.цмеTIIoй кoмиссии пo пpoBе.цению пpoмeжщo.rнoй
aттeстaции, еГo сo.цеp)кaние .цoво.циTся .цo сBе.цения эксTеpнa и егo poдитeлей (зaкoнньтх
пpe.цсTaBитeлей) Пo.ц poсписЬ.
5.12. Экстеpн иМееT пpaBo oсПopиTЬ pезyлЬтaTЬI llpoМе)кyToчнoй aттесTaции' пpoведeннoй
сooтBeтсTBУloщeй кoмиссией oУ в yстaнoBлеIlнoМ зaкoнo.цaTелЬcTBoМ PФ пopядкe.
5.13. Ha oснoвaнии пpoToкoлa пpoBe,цeния пpoMе}кyтoчнoй aттеcTaЦИИ эксTrpнy BЬI.цaется
дoкyMrIIT (спpaвкa) yсTaнoBлеHIIoгo в oУ oбpaзцa o pезyльTaTaх пpoхoжДeшИЯ пpoмежрoннoй
aттrсTaции пo oбщeoбpa:}oвaTеЛЬнoй пpoгpaмме oбщегo oбpaзoвaния сooTBеTсTByIoщeгo ypoB}Iя
зa пеpиo.ц' кypс.
5.I4, B cл)п{aе неy.цoBЛеTвopиTeлЬнЬD( pезyлЬTaToB Пo o.цнoМy ИЛИ нeскoлькиМ 1^rебньтм
пpедМетilМ' кypсaМ' .цисциIIJIиIIaМ (мoдyлям) oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI oбщегo
oбpaзoвaния сooTBеTcТByIoщегo ypoBlrя' ПoлyчrннЬIx эксTеpIIoМ пpи пpoBr.цении пpoмежyтo.rнoй
aтTесTaции' эксTеpII иМеет пpaBo пеpес.цaтЬ B пopя.цке' yсTaнoBлеIIнoМ п. 4.6. нaстoящегo
Пoлoжения.
5.15. ЭкстepнЬI, не ликBи.циpoBaBIIIие в yстaнoBлеIIнЬIе сpoки aкa.цrМическoй зaдoлженнoсти,
Moгyт бьrть пpинятЬI для пpo.цoлxtения oбуtения в oУ B сooTBеTсTBии с Пopядкoм пpиrМa'
ycTaI{oBлeIIнЬIм фeдеpальньlм зaкoнo.цaTелЬсTBoM пpи HaIIvIЧvlИ свoбo.цньтx Мест ДJIЯ
пpo.цoшкения обутения.
5.16. B слrlar есЛи пpи пpoхo}кдении экстrp}roМ ПpoМежyтo.rнoй aTTrсTaции ни o.цнa из

.циоциплин, BЬIнoоиМЬIx нa пpoМe)кyToЧI{ylo aTTесTaцию, не бьtлa oцrненa aттeстaциoннoй
кoмиссией пoлoжиTrЛьнo И aкa.цrМичrские зa.цoлженнoсTи нe бьrли ликBиДиpoBaнЬI B
сooтBeтсTByIoщие cpoки, pyкoBoдиTель oУ сooбщaет o .цaннoМ фaкте B кoМIIеTеIITнЬIе opГaньI
мeсTнoгo сaМoyПpaBIlellИЯ оoглaсHo нopМaМ Cемейнoгo кoДексa PФ oт 29.12.|995 Ns 223-ФЗ.

6. Пopядoк BlIесeния изlиенений и (или).цoПoЛнeний в Пoлo)кениr
6.1. ИницИaTvIBa BI{есения изменений и (или) .цoпoлнений в нaстoящее Пoлo)кениe Мo)кeT
исхo.циTЬ oT opгaIIoB кoлЛеГиaJIьI{oгo yПpaвлeния' пpе.цоTaBиTелЬнЬIх opгal{oв paбoтникoв,
oбуraroшиxся, po.цитeлей, a.цМинисTpaции oУ.
6.2. Изменения у1 (или) .цoПoЛнения B IIaсToящrе Пoлoжение пoДлrжaT oTкpЬIToМy
oбщественнoмy oбсyждениlo нa зacе.цaНИЯr* кoлЛегиaлЬнЬIх opгaнoB yпpaвЛeния oУ и yкaзaннЬIx
в п. 6.1. пpr.цсTaBиTеЛЬнЬIx opГaIIoB.
6.3. Изменениri в нacToящеr Пoлolкение BIloсятоя B слyчaе иx oдoбpeния opгaнaМи, yкaзaIIньIМи
в п. 6.1.' и yгBеpждaloTcя пpикaзoМ pyкoBo.циTeля oУ.
6.4. BнrсеннЬIr изМенrния BcTyпaIoT B силy с yнебнoгo гo.цa' слr.цyющегo зa Гo.цoМ тIqИHЯTИЯ
peшения o BIIесении изменений.


		2022-04-19T10:44:22+0500
	МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"




