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.Щополнения
в Положение о текущем контроле и промежуточtIой аттестации обучающихся
в рамках ускоренного обучения в пределах осваиваемой

основной образовательной программы
начального общего образования в ГБОУ IIIц9лд ЛЬ 922

l.

Ускоренное обучение в пределах осваиваемой основной образовательной
проГраммы начаJIьного общего образования сопровождается проведением
независимой диагностики, проводимой ГАОУ ДПО МЦКО ДОНГМ
2, В апреле первого года ускоренного обучения проводится психологопедагогическиЙ мониторинг успеIпности адаптации обучающихся к освоению
начаJIьного общего образования на основании данных из дневника наблюдениЙ

класса ускоренного обучения и независимая оценка качества образования.
3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам освоения отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательноЙ программы проводится с учетом рекомендованного ГАОУ ДПО
МЦКО ДОНМ перечня тем и дидактических материrulов.
основании результатов психолого-педагогического мониторинга и
независимоЙ оценки качества образования определяется возможность
ПроДоЛжеНия ускоренного обучения по образовательноЙ программе начаJIьного
общего образования.
5. ГБОУ LLIкола Nу 922 (далее Учреждение) знакомит родителей (законrrых
предстаIrителеЙ) обучающихся с лок€LIIьным актом о периодичности, формах и
порядке осуIцествления текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся до начаJIа ре€Lлизации ускоренного обучения по основной
образовательной программе начаJIьного общего образования.
6. Щля оценки образовательных результатов ускоренного обучения по основной
образовательной программе начаJIьного общего образования могут применяться
разJIичные системы оценивания (критериальные, параметрические и другие).
1. Учреждение может засчитывать результаты, осваиваемые обучающимися с
/_lругих образовательных организациях, в том числе по дополнительным

4. На

-

ОбrЦеОбраЗовательным программам, в качестве результатов освоения осtlовной
образовательной программы нач€Lпьного общего образования.
8. Обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты независимой

диагностики или не ликвидировавшие академическую задолженнос,гь в
Ус'гаI]овленные Учреждением сроки, переводятся на основании заявления
РОдителеЙ (законных представителеЙ) на обучение по учебным планам,
учитывающим освоение основной образовательной программы нач€шьного
общего образования за четыре учебных года.

