


ществляется по всем учебным предметам (кроме предмета "Основы религиоз-

ных культур и светской этики") учителями по пятибалльной системе оценивания с 

фиксацией в форме отметок достижений обучающихся в классных журналах, днев-

никах обучающихся на бумажном и на электронном носителях.  

2.3. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающих-

ся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено 100-85% работы, когда обучающиеся обна-

руживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полу-

ченные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного ма-

териала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

- Балл «4» ставится, если выполнено 70-84%  работы, когда обучающиеся обна-

руживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не до-

пускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью до-

полнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются вы-

соким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений. 

- Балл «3» ставится, если выполнено 50-69% работы, когда обучающиеся обна-

руживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует до-

полнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизме-

ненные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые 

баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных 

понятий. 

- Балл «2» ставится, если выполнено 0-49% работы, когда учащийся имеет от-

дельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязатель-

ного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающиеся испыты-

вает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает 

грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. 

- Балл «1»ставится при полном отсутствии выполненной работы. 

2.4. В связи с введением ФГОС на уровнях начального и основного общего об-

разования проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов: 

- отслеживаются личностные результаты; 

- организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио достиже-

ний учащихся). 

2.5.Текущий контроль предметных образовательных результатов осуществляет-

ся учителями в следующих формах: 

 

 

 

 



Виды письменных 

заданий 

Виды устных опросов Виды практических 

заданий 

o грамматическое задание  

o графический диктант 

o диктант 

o текущий диктант  

o итоговый диктант 

o диктант по датам 

o диктант по терминам 

o изложение  

o комплексный анализ тек-

ста  

o комплексная контрольная 

работа 

o диагностическая работа 

o входная контрольная ра-

бота 

o текущая контрольная ра-

бота 

o контрольная работа 

o контрольное тестирова-

ние 

o итоговая контрольная ра-

бота 

o контрольное списывание  

o контрольный диктант 

o математический диктант  

o отзыв 

o письмо по памяти 

o проверочная работа  

o самостоятельная работа  

o словарный диктант 

o сочинение  

o терминологический дик-

тант 

o тестирование 

o топографический диктант 

o работа с деформирован-

ным текстом 

 

 

o аудирование 

o говорение 

o диалогическая речь 

o защита проекта (инди-

видуальный, коллектив-

ный);  

o опрос 

o составление плана 

o чтение наизусть 

 

o изготовление изделия, 

творческий проект (техноло-

гия) 

o исполнение песни (музы-

ка) 

o лабораторная работа;  

o практическая работа;  

o работа с контурными кар-

тами, таблицами 

o сдача нормативов по фи-

зической культуре 

o творческие работы, ри-

сунки(изобразительное ис-

кусство) 

 

 

2.6. Цель текущего контроля:  

-определение степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы соответствующего уровня образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана;  

-коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от ре-

зультатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изучаемого материала;  



-предупреждение неуспеваемости обучающихся;  

-анализ эффективности образовательной деятельности Учреждения;  

-проектирование последующей образовательной деятельности.  

2.7. Формы текущего контроля успеваемости обучающегося учитель выбирает-

самостоятельно в соответствии с рабочей программой предмета с учетом континген-

та обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образователь-

ных технологий. 

2.8. Отметка за устный и письменный  ответы  обучающегося выставляется 

вклассный журнала, дневники обучающихся на бумажном и на электронном носите-

лях в ходе урока и не позднее 5 учебных дней относительно даты проведения урока. 

2.9. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся допускается про-

ведение не более одной контрольной работы. 

2.10. Не допускается опрос и выставление неудовлетворительных отметок обу-

чающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине, в первый учеб-

ный день после каникул и в первый день изучения новой темы. 

2.11. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель 

должен провести повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

предоставлением возможности исправить неудовлетворительную отметку. 

2.12.Учет знаний обучающихся, которые по состоянию здоровья обучаются на 

дому, ведется в специальном журнале, а четвертные  (полугодовые) и годовые отмет-

ки выносятся в классный журнал, дневник обучающиегося на бумажном и на элек-

тронном носителях. 

2.13. Обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям.   

По предметам с одним недельным часом возможна аттестация по полугодиям. 

Список предметов, по которым аттестация обучающихся будет проводиться по полу-

годиям, принимается педагогическим советом перед началом учебного года.   

Обучающиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям.  

2.14. Отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 4 классе) по итогам 1,2,3четверти и 

1полугодия определяются как среднее арифметическое текущих отметок( не менее 

трех текущих отметок). 

Отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета "Основы рели-

гиозных культур и светской этики" в 4 классе) по итогам 4 четверти и 2 полугодия 

определяются как среднее арифметическое текущих отметок,при этом в случае спор-

ной отметки (2,5; 3,5; 4,5) преимущество имеют результаты промежуточной аттеста-

ции.  

Отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета "Основы рели-

гиозных культур и светской этики" в 4 классе) по итогам года определяются как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются классным 

руководителем в личное дело обучающегося. 

2.15.Отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики") по итогам учебных периодов выставляются 

в классный журнал на бумажном и электронном носителе целыми числами в соответ-

ствии с правилами математического округления (2-11 классы). 

2.16. Обучающимся, временно находящимся в санаторных школах, реабилита-



ционных центрах, четвертные отметки выставляются на основе отметок, полученных 

в этих учебных учреждениях. 

2.17. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой за учебный период (четверть, полугодие) или за работу на 

промежуточной аттестации имеют право обратиться с письменным заявлением в Ко-

миссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее – Комиссия). Комиссия рассматривает необходимые материалы и принимает 

решение о соответствии/несоответствии выставленной отметки по предмету факти-

ческому уровню знаний обучающегося.  

2.18. С целью профилактики неуспеваемости обучающихся предусмотрено 

определение и коллегиальное обсуждение на совещании при заместителе директора 

предварительных отметок за четверти или полугодия по каждому предмету учебного 

плана за две недели до окончания учебного периода. Через классных руководителей 

о результатах предварительной успеваемости (в первую очередь неудовлетворитель-

ной) информируются родители (законные представители) обучающихся. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

3.2. Промежуточная аттестация предполагает:  

 определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся 

по предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся;  

 оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым феде-

ральными образовательными стандартами 

3.3. Промежуточная аттестация по итогам года в 1-11 классах проводится в ап-

реле-мае текущего учебного года по всем предметам учебного плана. 

3.4. К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

3.5. График проведения промежуточной аттестации  по итогам учебного года 

утверждается приказом директора Учреждения и доводятся до сведения обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) на родительских собраниях и через 

официальный сайт Учреждения, не позднее, чем за две недели до начала аттестаци-

онного периода.При составлении графика проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года предусматривается следующее:  

-в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия;  

-продолжительность промежуточной аттестации в 1-11 классах-45 минут.  

3.6.Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 1-11 классах прово-

дится по  расписанию уроковутвержденному директором школы.  

3.7. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данный предмет 

в данном классе.  

3.8. Работы обучающихся 2-11 классов на промежуточной аттестации оценива-

ются по пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний. 

3.9. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации раз-

рабатываются учителями не позднее, чем за две недели до начала аттестационного 

периода текущего учебного года, рассматриваютсяи принимаются на заседаниях 

школьных методических объединений учителей и утверждаются приказом директо-



ра. Содержание аттестационных материалов должны соответствовать требованиям 

основной образовательной программы. 

3.10. Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 1-х классов про-

водится по всем предметам учебного плана. Обучающиеся первых классов на по-

вторное обучение не оставляются. Обучающиеся, имеющие трудности в освоении 

образовательной программы первого класса, с согласия родителей (законных пред-

ставителей) и по рекомендации школьного психолого – медико – педагогического 

консилиума могут быть направлены на районную психолого – медико – педагогиче-

скую комиссию для определения программы дальнейшего обучения. 

3.11. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется руководством Учреждения по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося до вынесе-

ния решения педагогического совета о переводе в следующий класс. Отметка за про-

межуточную аттестацию выставляется в графе того дня, который определен расписа-

нием промежуточной аттестации для всего класса, в одной клетке с буквой «н». 

3.12. В случае болезни обучающегося в период промежуточной аттестации (при 

наличии подтверждающих документов) руководство Учреждения по согласованию с 

родителями (законными представителями) устанавливает новые сроки промежуточ-

ной аттестации после выздоровления обучающегося до вынесения решения педаго-

гического совета о переводе в следующий класс. Отметка за промежуточную атте-

стацию выставляется в графе того дня, который определен расписанием промежу-

точной аттестации для всего класса, в одной клетке с буквой «н». 

3.13. Обучающиеся, выезжающие в период проведения промежуточной аттеста-

ции на соревнования, турниры, конкурсы за пределы города и области, на основании 

заявления родителей (законных представителей) и документа,  подтверждающего вы-

езд имеют право на прохождение промежуточной аттестации в более ранние сроки, 

при условии освоения образовательной программы. Отметка за промежуточную ат-

тестацию выставляется в графе того дня, который определен расписанием промежу-

точной аттестации для всего класса, в одной клетке с буквой «н». 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных (электронных) журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась и делается запись: Промежуточная аттестация. Форма 

промежуточной аттестации. 

3. 15. Отметки на промежуточной аттестации выставляются в классный журнал, 

дневник обучающегося на бумажном и на электронном носителях в день проведения 

аттестации (при использовании устных форм, сдачи норм по физической культуре).  

При использовании других форм промежуточной аттестации - в сроки, не пре-

вышающие 5 дней с момента проведения промежуточной аттестации по предмету. 

3.16. Мероприятия в рамках промежуточной аттестации могут проводиться не 

более двух раз до вынесения педагогическим советом решения об освоении обучаю-

щимися образовательной программы и переводе в следующий класс.  

3.17. Обучающимся, выполнившим менее 50% работы в основной срок, оценка в 

классный журнал не выставляется, им предоставляется право пройти промежуточ-

ную аттестацию в дополнительные сроки до вынесения решения педагогического со-

вета о переводе обучающихся в следующий класс, при этом оценка выставляется в 



классный (электронный) журнал в графу, соответствующую дате проведения урока. 

В работе производится запись «Выполнено менее 50% работы. 

3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или неуспешное 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. Организация, сроки и порядок проведения 

ликвидации академической задолженности регулируются приказом по школе в соот-

ветствии со ст. 58 п. 2-10 Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-

рации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

        3.19. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного обра-

зования и самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования бес-

платно. При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются акаде-

мическими правами обучающихсяпо соответствующей образовательной программе.  

3.20. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегосяи 

Учреждение, обеспечивающие получение обучающимсяобщего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемусядля ликвидации ака-

демической задолженности, и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. 

3.21. Обучающиесяпо образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не лик-

видировавшиев установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. 

        3.22. Промежуточная аттестация по технологии в 10,11 классах проводится в 

МУК в рамках сетевого взаимодействия. 

3.23. Результаты промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

Учреждения.Основанием приказа является протокол учителя по предмету. 

 3.24.Обучающиеся, прошедшие по итогам года промежуточную аттестацию, 

освоившие в полном объёме образовательные программы учебного года, переводятся 

в следующий класс по решению педагогического совета. 

3.25. Результаты промежуточной аттестации и решение Педагогического совета 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) че-

рез дневник обучающихся на бумажном и на электронном носителях.

3.26. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттеста-

ции хранятся до 1 сентября следующего учебного год.
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