
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

 

ПРИКАЗ 

«24» июня 2022 года                                                                         № 210/1 - О 

ст. Новомышастовская 

 

Об изменениях в документах школы 

в связи введением ФГОС 2021 

 

На основании решения педагогического совета № 8 от 22 июня 2022 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить положение о рабочих программах, разрабатываемых по фгос-

2021 г. 

2. Утвердить Положение о языке (языках) обучения и воспитания в МАОУ 

СОШ № 10. 

3.Внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

МАОУ СОШ №10 станицы Новомышастовской Красноармейского района 

утвержденного приказом 231/1-о от 31 августа 2021 года. 

3.1. П.1.2 добавить словами  

-ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

-ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

3.2. П.2.1  добавить словами  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

3.3. П.2.23 добавить словами  

-Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/607175848/


Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности уровне МАОУ СОШ №10.  

Критерии оценки индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/ или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. УУД. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/ темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной  

3.4.П.31 абзац 1 добавить словами  

- Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). 

3.5. П.3.12 добавить словами  

 Информация о результатах промежуточной аттестации и освоения ООП 

вносится в электронный журнал. 

3.6. П.3.18. добавить словами 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Оценивание 

достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов по завершении 

каждого уровня образования. Обучающиеся с ЗПР имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП в иных формах. Специальные условия проведения 

текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: особую форму организации аттестации (в 

малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей 

организации деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  



2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей 4 (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение 

времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 

стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                                 Е.И. Вервыкишко 


