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1. Обцrие положения

1.1. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с Федеральным
зако]lолl от 29 лекабря 2012 г. Nl 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Ilпиказоп,r Министерства образования и науки Российской
Федерации от З0 августа 201З г. Nc t015 <Об утверждении Порядка
организации и осуществпения образоватепьной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования",
ФГоС Ноо и ооо, ФкГоС и Уставом школы.

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичностиJ системе 0цецок и
порядке текущего контроля успеваемости
обучающихся (далее - Положение) яв:rяется
образовательной организации (дапее -
педагогическом совете Школы с )rчетом
родителей,дапее утверждается директором

l.З, Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или

и промежуточной аттестации
локаJIьным нормативным актом
Школа) и принимается на

Nlнения
школы.

обгJающихся и их

всего объема учебного лредмета, курса, дисциплины (модуля)



1.4, В настоящем Положении испоJIьзованы следующие определения:

отметка 
- 

это резуль,I]ат процесса оцениванияj количествеI]нс)е tsыражение
учебных достижений учащихся в цифрах,

оценка учебных достижений 
- 

это процесс по установлению степени
соответствия реаltьно достигнутых результатов планируемым целям. Оценке
подлежат как объём, системность знаний, Iак и уровень развития ин,lе.]l]lек.l.а,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные лос,t.ижения
учащегося в учебной деятельности.

текущий контроль усп€ваемости - 
это систематическая проверка степени

усвоения учащимися учебного материала, проводимая учитехем на текущих
заняlиях в сооlвеIсlвии с 1чебной програrtvой.

промежуточная аттестация обучающихся 
- 

процедура, проtsOлимая с
целью олределения степени освоения обучающимися образовательвой
программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмет4
курса. дисUиплиНы (vол1 ля) образова гельной програм\lы,

ооразоватеjIьнои программыJ

успеваемости и промежуточной

Академическая задоляtенность
промежуточной аттестации [о одному
курсам, дисциплинам (N{одулям)

сопровождается текущим контролем
аттестацией обучающихся,

неудовлетворитеJIьные результаты
иJlи нескольким гIебным предметам,
оOразовательнои программы или

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин,

2. Щель и задачп разработки данного Положения:

2.1. Щель: повышение качества образования посредством yc.r,aнoB]leHIirI
единых требований к оцениваник) и выставJlению отметок.

2.2. Задачи:
2.2.1, установление фактического уровня усвоения учебного маlериаIа по

програN,Iм и капендарных планов

пред\jеlа\1 5 чебного плана, (L,оlнесение эlого уровня треоованиям
образовательных стандартов;
2.2.2. контроль выполнения 1^lебных
изучения отдепьных предметов;
2.2.З. формироваНие мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
и нди видуап ьной обраlовательной траек lори и учащегося:
2.2.4. повышение уровня объек.lивНос.tи, г]Iасности в оценивании педагогом
учебньш достижений обучающегося,

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся



З.l. Текущий контроль успеваемости об1^lающихся проводится в течение
учебного периода в целях:

- контроJIя уровня достиженrrя обучающиl\,1ися результатов, предусмотренных
образовательной лроrраммой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;

проведения оЬучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса]
З.2. В школе предусмотрены разJIичные виды текущего контроля знаний
обучающихся.
З.2.1. Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материаJIа по
одной или неско:tьким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на
вопросы и обс5 rьдения си l}аllий.
З.2.2. Письменный контроль, предполагающий рабоr} с поставленными
вопросами, решением задач, анaulизом сиryаций, выполнением практических
заданий ло о l дельны\,l r еvач (разлелач t к5 рса.
З.2.З. Комбинированный опрос - контроль, лредусматривающий
одновременное использование устной и письменной форм оченки знаний по
одной или нескольким темам.
З.2.,1. Защиrа и преiен,]сuия до\4ашних lаданий - конlроль знаний по
индивидуаJIьным или групповым домашним заданиям с целью проверки
правильности их выполнения, упления обобщать пройденный материал и
публично его представпятьJ прослех(ивать логическую связь между темами

курса.
З.2.5.{искуссии, тренинги, круглые столы, семинары - групловое
обслуживание вопросов проблемного характера, позволяющих
продемонстрировать навыки самостоятельного мышJIения и умения
принимать решения.
3.2.6. Тесты совокупность заданий опредепённой формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно
оцениtь )чебные достижения об)чающихся.
З,З. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые
определяются педагогами. При контроле учитель имеет право на свободу
выбора и использования методов оценки знаний учащихся llo сtsоему
предмету.

3,4, Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую частъ образовательной программы.

З.5, Порялок, формы, периодичность! коJIичество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроJlя успеваемости учащихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы.

З.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило,
по пятибалльной системе по всем предметам, В 4 классе по курсу ОРКСЭ по
зачетной системе. Текущий контроль успеваемости обучаюrцихся первого



класса В течение )лебного года и второго класса в 1 и 2 четаертях
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде оl,м9ток по
пятибалльной системе, допустимо исllользовать только положительн\lо и не
различаемую по уровням фиксацию,
з.7, Последствия получения неудовлетворительного результаrа r,екущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником
соответствии с образовательной rрограммой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную
корректировку образовательной деяте.]Iьности в отношении обyчаltrtцеt,ося.

З.8. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журцlLгlе.

З.9. Успеваемость обучаюцихсяJ занимающихся по индиtsилуtLJlьному
учебному плану, подлежит текущему контропю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным пrrаном.

З.10, Педагогические работникИ доводят дО сведения родителей (законных
представителей) сведениJl о результатах текущего контроля усrrеваемости
об1^lающихся как посредством заI]оJIнения предусмотренных локументов, в
том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный
дневник), так по запросу родителей (законных представителей)
обучающжся. Педагогические работники в рамках работы с ролцтеJutми
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать
резупьтаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.
РодителИ (законные лредставители) имеют право на получение информации
об итогах текущего контроля успеваемости обучаюrцегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чеl.о лOJlжны
обратиться к кJIассному руковолиlе]ttt'l! секретарю шкоJIы.

3.11, Результаты контрольных и диагностических работ по всем предметам
во 2 -11 классах должны быть выставлены к спедующему уроку, Исключение
составляют творческие работы, сроки проверок которых устанавливаются
Поло;лtением о едином орфографическом режиме. Результаты ВПР в 9, 11-х
классах учитываются как результаты текущей контрольной работы.
з.12, Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также
оцениваются и выставляются в электронньiй журна-гl.

З.13. Оценка творltеских работ во 2-11 классах осуществляеl.gя исходя из
общедидактических норм. В случае, когда творческая работа является
домашним заданием, учитель вправе устанавливать определенные сроки
сдачи работы. При этом нарушение срока сдаLlи на одну неделю дает право
)/чителю снизить отметку на один балл. Нарушение сроков сдачи более чем
на одну недепю дает возможность )лителю не лринимать работу и выставить
в ]fiypнa;l отметку "2". Выставление неудовлетворительных отметок на
первых }роках после длительItого отсутствия обучающихся, а также лос,]Iе
каникул сдерх{ивает развитие услехов об1^lающихся и формирует у них
неfативное отношение к учению.



З.1,1. Пропуск обучающимся занятий, на
проведение тематической контрольной

которых

работы,

было
не

заппанировано
освобождает

ооучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы.
отметка н/а (не аттестован) не может быть выставлена. Учителя

предметники, работающие с обучающимися, находящимися на
индивидуальном обучении па дому, выставляют текущие и итоговые
отметки в специаJlьном журна-це для индивидуальных занятий.

з.15. Восполнение обучающимися знаний по пропущенному материетту
производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях.
Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его
от текущего оценивания. Учитель вправе выбрать письменный, устньтй или
коvбинированный способ проверки Jнаний. }мений и навыков,

З.16. Учитель доJIжен комментировать оценку обучающегося, чтобы
об; чающийся c\lol )сграниlь недосIаlки вдальнейшеv.

3.17. За ллохое поведение на уроке, оценка не снижается, учитель должен
использовать другие методы воздействия на обучающегося.

3.18. Если ученик находиJlся на длительЕом Iечении в мелццинском
учреждении, санатории, на индивидуальном обучении на дому, в журнале
напротив его фамилии делается соответствующая запись: (инлиtsилуаJlьное
обучение на домУ>>, <обучение в санатории>>, <<обучение в медицинском
г{реждении>>, Из справки, выданной медuIIинским учреждением или
санаторием, отметки (кроме четвертныхj полугодовых, годовых) в журнал не

переносятся, но учитываются при выставлении четвертных, поJIугодовых и
годовых оценок. Справка вкладывается в личное дело ученика.
4. Крпlерии и нор1lы оuеночной деятельносtи.

при оценивании деятельности ученика необходимо учитываль rrолноту и
правильЕость ответа, классификацию ошибок и их количество (грубые
ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты).

В Организации используется следующая шкaLца отме]]ок:

<5>> - отлично:

<.1> хорошо;

.<З>, - удовлетворительно;

.<2>> - неудовлетворительно,

Кроме этого, может быть испtllrьзована система <зачет> и <<незачет>>.

в 1 классе и 2 классе (1 полугодие) используется безотметочная система
оценки учебных достижений. отметки во 2 (со 2 полугодия) -4 классах по
всем предметам учебного плана выставляются за четверть.

Щля обlчающихся в форме семейного образования, самообразования
текущий контроль не осуществляется. ОбучающиесяJ нахолящцеся на

индивидуальном 1^lебном плане, оцениваются в соответствии с данным



Полоlкением, утвержденным 1^rебпым планом, каJrендарным учебным
графиком.

Система оценки rIебньн достижений обучающихся по федеральньш
государственньIм ооразовательным стандартам реr,улируотся
соответствующими Положениями. Критерии и нормы оценок за письменные

работы определяются требованиями програN{мы по этим предметам.

- Балл <5> ставится в сj]учае:

есJlи выполнено от 90-100% работы, когла об1^lающийся обнаруживает
усвоение обязательного уровrlя основных образовательных программ;

- выдеJIяет главные положениlI в изученном материаце и не затрудняется tIри
ответах на видоизмененные вопросы;

- свободно применяет полученные знания на практике;

- не допускает ошибок в воспроизведении изученного материаlrа, а также в
письменных работах, посJIедние вьшопняет уверенно и аккуратно.

-Балл <4> ставится в случае:

- ес]Iи выполнено от 70-907с работы, когда
усвоение обязательного уровня
о t вечает без особых lаrр5лнсний
попучен н ые знания на гIрак]ике:

-в устных ответах не допускает
отдеJIьные неточности с помощью
письменных работах делает незначительные ошибки.

Балл <З> ставится в случае:

- есJlи выполнено от 50-707о работы, когда обучающийся обнаруживает
усвоение обязательного уровня основных образовательных rlpOIpaMM, но
испытывает затруднения при его самостоятеJIьном воспроизведении и
требует дополнительных уточняющих вопросов учитеJIя; rrрелttочитает
ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения
при ответах на видоизмененные вопросы;

- допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваелrlые баллом <<З>,

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных
понятий.

- Балл <,2>> ставится в случае:

- если выполнено менее 507о работы, когда обучающийся имеет отдельные
представления об из1^lенном материаlе! при этом большая часть
обязательного уровня основных образовательных программ не уqвоена,

основных
на волрос

обl-tающийся обнаруживает
образовательных программ:

учителя: умеет применять

серьезных ошибок, легко ycTpali;leT
дополнительных вопросов учителя, в



учащиися испытывает затрудцения при ответах на вопросы
воспроизводящего характера;

допускает грубые ошибки в письмецных работах или не справляется с ними,

Нормы оценок за работу в формате тестов (аналоги ОГЭ, ЕГЭ)
определяются требованиями сертифицированньш разработчиков тестов
(рекоменлуется шкапа <Перевод балпов ЕГЭ в оценки, на сайте
<Егэ/гиА>).

Пр, оценивании тестов, разработанных учителеп{, ислользуется
следуюцая шкапа:

<2> - менее 50 о/о <З> - 50 а/о-65 с/о <4> - 66 Чс-85 9а <<5>> - 86 qo-1\0 q.

Общая классификация ошибок,

при оценке знаний, умений и навыкоа обlчающихся спедует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.

Грубыми считаются следующие ошибки:

незнание определения осноаных понятий, законов. правил, основных
лоложений теории,

незнание формул, общепринятых симво]Iов обозначений величин, елиниц их
измерения;

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия! математика,

биология);

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания для решеншя задач и объяснения явлений;

- неумение делать выводы и обобщения;

- неумение читать и строить графики и rrринципиаJIьные схемы;

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт_

набпюдения, необходимые расчеты ипи использовать поп)rченные даItные
для выводов;

- неумение пользоватъся первоисточниками. учебником и слравочниками;

- нарушение техники безопасности;

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материацам.

К негрубьш ошибкам следует отнести:

- неточность формулировок, опредеIений, понятий, законов, теорий,
вызванная неIIолнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного-двух



- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
опредепением цены деления шкаJrь] (например, зависящие от расположения
измерительных I1риборовJ

оптические и др,);

- ошибкил вызванньте
набIюдения, условиЙ

несоблюдением условиЙ проведения опыта,

работы прибора, оборудования;

- ошибки в условных обозначениях на лринципиальных схемах, неточность
графика

(например, изменение угла наклона) и др.;
, нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
план устного
ответа (нарушение .цогики,
второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другоЙ IитературоЙ,

- неумение реrцать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами явпяются:

- нерационаIьные приемы вычислений и преобразований, выполненr.ш
опытов, наблюдений, заданий;

ошибки в вычислениях (арифмети.lеские - кроме математики);

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;

орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

5. Содерlкание, и порядок проведения промежуточной аттестации
5,l. Щеляvи проведения про\,lеж} го,lной а гтес Iau и и я вля ю lся:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной rrрограммы;

- соотнесецие этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного об1,-lаюцегося, позвопяющаrl tsыявить
пробелы В освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,

- оценка динамикИ индивидуапьныХ образовательных дости;*сений,
продвижения в достижении планируемых резуJlьтатов освоения
образовательной программы

5.2. Промежуточн€ш аттестация в Организации проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. оценка результатов освоения

из этих признаков второстепенными;

подмена отдельных основных вопросов



обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
лользоваЕия платнымц дополнительtlьтми образовательными успугами и
иных подобных обстоятельств,

5.З. Промежlточная аттестация проводится, начинаrI со второго класса, как
отдеIьнаr1 процедура по всем учебным предметам по итогам учебного года.
Срок проведения промежуточной аттестации (май).

5.4. Форма-ми промежуточной аттестации яв.]1яются:

письменн€ul проверка - rrисьменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические! KoHTponbHbIe, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинеция, изложения, диктанты, рефераты и другоеi

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
резуJIьтатов лромежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности1 результаты

участия в оJlимпиадах, конкурсах1 конференциях, в иных подобных
мероприятиях. В качестве резуJIьтатов промежуточной аттестации могут
зачитываться результаты по системе СтатГрал в 5;8.9-1l классах по
математике и в 9, 11 классах по русскому языку; МПР в 9, ll кпассах по
русскому языку и математике; ВПР в 4-бх,11-х классах; НИКО; РСОКО, если
они cooTBeTcTByroT по времени прохождевию лромеrкуточной аттестации.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительн:lrl
балльная система зачета результатов деятельности об) чающегося.

5.5. Фиксация результатов промежуточной ат"гестации осушествляется, как
правило, по пятибалльной системе по всем предметам. По физической
купьтуре выпоJIнение нормативов. В ,1 классе по курсу ОРКСЭ по зачетной
системе. В 1-2х классах(первое полугодие) по безотметочной системе с
опредедением уровня знаний ,

5.6. При пропуске обучающимся по увalлtитеlrьной причине более поJIовины
учебного времени, отводимого на изучение учебного прелмеrа, курOа,
дисциплины, модуля обучающийся имеет лраво на перенос срока проведения
промежуточной аттестации, Новый срок проведениJl промежуточной
аттестации определяется ШкоIой с учетом учебного плана, индиаидуальноIо
учебного плана на основании заявления обl^тающегося (его родителей,
законных представителей).

5.7. Сведения о формах и сроках промежуточной аттестации являются
частью образовательной программь], утверхtдае]\Iой перед начыlом учебного
года, с которой Школа знакомит обучающихся и их родителей (законных
представителей), а таюке при приеме в образовательную организацию,
посредством размещения на информационном стенде в вестибюле школы,
1чебноv кабинеtе. на официа_пьном сайrе школы,



5,8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
прелставигелей) сведения о реl)льlаlа\ проме?к),lочной апесlаuии
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных локумен.t.ов, в
том чиспе а электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник),
так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представитеJ,ulми) обl^rающихся обязаны прокоплментировать результаты
лромежуточной аттестации обучающихся в устной форме, Родители
(законные представители) имеют право на получение инфорпtачии об итогах
промежуточной аттестации обу.rающегося в лисьменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для rlего должны обратиться к
кJIассному руководителю.

5.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены Организачией для сJIедующих категорий
обучающихся по заявлению учащихся (их законных представителей):

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на о]Iимпиадь] Iцкольников!
на российские иJIи международные спортивные соревнования. конкурсыj
смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
для иных учащихся по решению педагогического совета или иного органа.

5.10. ,Щля учащихся, обучающихся по индивидуаlrьному учебному плану,
сроки и порядок проведения проме,{уIочной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.

5.11. Итоги лромежуточной аттестации обсуlкдаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Школы.

5.12. ПромежутОаIная аттестациЯ обучающихся проводится учи.rе]lем
предметником по контрольно-измерительным материалам с соблюдением
режима конфиденциальности,

5. l3. Продолжительность письменной работы промежуточной аттестации во
2-11 классах составляет 45 минут, в 1-х классах,10 минут ,Щополнительно
выделяется время на rrроведение инструктarка. Щополнительное время не
включается в продо]Iжительность вылолнения контрольной работы,
5,1zl. Во время проведения письменной работы участникам запрещается:

- брать варианты

- поJIьзоваться
техническими

заданий с края стола до объявления начала работы;

средствами и материапами, кроме допопнительных материалов, которые
моя(но испоJIьзовать по предметам;

- умышленно портить бланки;

- переговариваться;

- вставать с места без разрешения учителя;

мобильными телефонами, а также любыми другими



обNlениваться вариантами контрольных заданий;

- вставать с места после окончания выполненIlя заданий (без разрешения
учите.пя);

остаsлять себе (не сдавать учителю) бланки заданий, ответов, черновики.

при нарушении данных требований и отказе в их выполнении учи.гель
может удалить участника с контрольной работы, при этом учителем пишется
докладная в учебн}lо часть.

6. Требования к оформлению и содержанию оценочных матерцалов
6.1. Контрольно-измерительные материаJlы для проведения конl,ро.Jlьных
работ по итоговой промежуточной аттестаuии разрабатываются учиr.е]lями-
предметникамиj ведущими атr,естационный предмет, анализируются и
утверждаются на заседанtбIх методических объединений, Содержание
оценочных материаrrов должно соответствовать требованиям основной
образовательной программы по предмету.

6.2. Контрольно-измеритепьные материацы для проведения итоговой
проме)tуточной аттестации сдаются в учебную часть це позднее челl за 1

неделю до сроков выполнения работ.
7. Порялок перевода обучаюшиrся в следуюшшй класс
7.1. Обучающиеся, осаоившие в полном объёме соответствуrощую часть
образовательной программы, лереводятся в сlrедующий класс.

7.2. Неуловлетворительные результаты промежуточной атrесl,ации по
одному или нескольким учебным предметам. к)рсам. дисциплинам
(модупям) образовательноЙ ПРОГРаI\{Мы ипи непрохождение промежуlочной
аттестации при отсутствии уважительных причин, а также
неудовлетворительная оценка за
академической задоIженностью.

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

7..1. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевремеflностью ее
ликвидации,

7.5. Обучающиеся, имеюtцие академическую задолженность! вправе лройти
промежуточную аl,тестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки| опредепяемые
Школой, в установленныЙ данным пунктоМ срок с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включдо,r.ся tspeмll
болезни учащегося! нахождение его в отпуске по беременности и ролам.

7.б. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задопженность в
пределах одного года с момента ее возникновенllrl. В указанный срок не
включается время каникул и время болезни обучаюrцегося.

7,7 . Для проведения промежуточной аттестацtlи при ликвидации
академической задоJIженности во второй раз Школой создается комиссия.

четверть (полугодие) признаются



7.[i. Не допускается взимание платы с обучающихся
промежуточной аттестации.

7.9. ОбучающиесяJ не прошедшие промежуточную
увa)]tительным причинал,1 или имеющие академическуо
переводятся в следующий кrrасс ycJloBHo.

за прохождение

аттестацию по
задопженность,

7.10. Обучающиеся
основяого обшего

по образовательныN{ программам начального общего,
образования, среднего общего образования, не

ликвидировавшие в установ.]1еш{ые сроки академической задолrкенности с
момента ее образования, по усNlотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переаодятся на
обучение по адаптированным образовательным лрограммам в соответствии с
рекомендациями лсихоJIого-медико-педагогической комиссии либо на
об5чение по ин.дивид);Lпьноч5 учебном5 план1,

школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего Обl^ления обучающегося в rrисьменной
форме.

8. Особенпости проведения промекуточной аттестации.
8.1. Промеlкуточная аттестация лиц, получающих образование в семейной
форме иr'и в форме самообразования, а также обl^rающихся
ооразовательных организации
обучаюrцихся с ОВЗ проводится

в очно-заочной или заочной формах,
в соответствии с настоящим Положением в

сроки и в формах, предусмотренньж образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим Поло;лtением. Экстерны проходят лромежуточную
аттестацию по всем предметап{ базисного учебного плана.

8.2. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивид}альный срок
проведения проме;rtуточной аттестации.

8.З. Гражданин, желающиЙ пройти промежlточн)ю аттестацию в Школе,
(его законные представители) имеет право на получение информации о
срокж, формах и порядке проведения лроме)t()Iочной аттестации, а таюfiе о
лорядке зачисления экстерноп,t в Школу.

8.4. Грахiданин, желающий лройти лромежуIочн},lо аттестацию (его
законные представители) допжен лодать заявпение о зачислении его
экстерном в Школу не позднее, чем за месяц до начала ttроведения
соответствlтощей проi\,tежуточной аттестации. В ином случае lражланин к
проведению промежуточной аттестации в указавный срок не допускаетсяl за

исключением случая, предусмотренного пунктом 6,2 настоящего положения.
к государственной итоговои8-5-б..). к государственной итоговой аттестации не может быть допущен

обучающийся, имеющий академическую задолженность, к которой относится
неудовлетворительный результат промежуточной аттестации или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.

9. Оформление документации по итоfам текущей и промеrr,ryточной
аттестации обучающихся.



9.1, Отметка за четверть выставляется при наJIичии З-х и бо'ltее текущих
отметок. Полугодовые отметки выставляются при напичии 5-ти и более
текущих отметок за соответствующий период. При выставлении четвертных
и полуrодовых отметок решающее значецие имеют результаты
письменных работ,

9.2. Годовые отметки по общеобразовательным предл,lетам выставляются
после завер[rеншI образовательных программ на основании фактического
уровня знаний, умений и навыков школьников с учетом четвертных (во 2-4,5-
9 кпассах) и поJIугодовых (в 10-11 классов) оценок. При спорных годовых
оценках, решающее значение имеют оценки за З и .1 четверть, результаты
письменных работ.

9.3. Итоговые отметки по 1^Iебным предметам за 1.Iебный fод
выставляются с )летом резу.,rьтатов годовой оценки и результатов
лромеж1 tочной ат,тестаuии. проведенной в качесlве оlдельной процед}ры
и должны быть выставлены до 25 мая в 9, 11 классах, и до 31 мая во 2-4,5-8,
I0 классах.

9.1. Годовые отметки по предметам, дисциплиЕам! запись о переводе
(условности леревода), (повторном обучении) заносятся к]Iассными
руководителями в личные дела обу.rающихся ло окончании 1"rебного года.

9.5. Материалы текущего контроля и промежуточной аттестации (тексты
заданий, критерии оцениванияj контропьные (самостоятельные) 

работы

хранятся не менее трех лет с момента проведениJl письменных работ
контролир5поrцего характера на чровце начаLllьного и основного общего
образования и не менее двух лет на уровне среднего общего образования.
При этом материаJIы текущего контроJIя и промежуточной аr,rесrации
обучающихся, поJIучивших аттестат с от]Iичием и медаль <За особые успехи
в учении> хранятся не менее года [осле окончания школы ( даtlный пункт
вступает в силу с 01.09.201 8г.).

9.6, Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах четвертной, лолугодовой,
промежуточной, годовой аттестации, лутём выставления отметок в дневники
об1^lающихся, в ToMl числе и электронный дневник. В случае
неудовлетворительньlх результатов аттестации - в письменной форме под
роспись родителей (законных) представителей обl-rающихся с указанием
даты ознакомпения,

9.7. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и
предметам по выбору опредепяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.

9.8,Итоговые отметки за 9
выставляются на основе годовой

класс по другим
отметки вьтпчскника

учеi]ным предметам
за 9 класс.

9.9.Итоговые отметки за 1l класс определяются как среднее арифметическое
полугодовь]х и годовых отметок обучающегося за кахдый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в



аттестат целыми числами в соответствии с правилами ма.гематического
округления,

9,10. Обучающимся1 освоившим оOразовательные программы основного и
в форпlах семейного образования,среднего общего образования

самообразования, прошедшим экстерном государственн},кr итоговую
аттестацию и попучившим удовлетворительные резупьтаты, в аттестат
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, по
всем учебньш предметам.

10.Требовапия к оформлению и ведению тетрадей для различных
видов письменных работ.

l 0. 1.Обучаюциеся польз},Iотся стандартными тетрадями, состоящими из ] 2-
18 листов.

10.2.Тетрадь по предмету должна иllеть аккуратный внешний вид. На ее
обложке (первой странице) делается следующая запись:

Тетрадь
лля рабоr
по

ученика (цы)_класса
средней школы л!r

Тетради обучающихся 1, 2 класса подписывает учитель.

Имя

На облоlкке тетрадей для контрольных работ, работ по разtsиl,иto речи
делаются соответствующие записи.
10.з.при выполнении работ обучающимся не разрешается писать на полях
10.4,Упражнения по чистописанию выполняются обучающимися в рабочих
тетрадях. Образчы букв в 1-2 классе лрописывает учитель всем
обучающимся, в З-4 классаХ они прописываЮтся выборочно с учёrом
индивидуацьных особенностей каiкдого ребёнка. Объём работы: 2 строки в 1

классе во втором полугодииj 2-З строки во 2 классе, З строки в 3-4 классе.
10.5. Запись даты наrrисания по русскому языку ведётся ло центру рабочей
строки. В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведётся
гIителем. По окончании периода обучения грамоте и до окончания
четвёртого класса записывается число цифрами и полное название месяца.
Наприплер: l dекабря.
,Щата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и
названием месяца в тетрадях по математике в 1-4 классах, прописью в
тетрадях по русскому языку в 4 классах.
10,6, На каlкдоМ уроке в тетрадях по русскому языку, математике -
указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельнzul,
диктант, изложение, сочинение и т,д..)



10.7.При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся доJIжны указывать по
центру номер упражнения, задачи, вопроса,
10.8.Устанавливается следlтоrций пропуск клеток и линий в тетрадях:
- по математике - начинать писать с самой верхней полной клетки, между
разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной - 4
кJIетки, между датой и заголовком работы 1 клетка;
- между столбиками выраrкений, уравнений, неравенсIв и т,д, отступать З
клетки вправо. писать на чеtверtой:
- по русскому языку линии внутри одной работы не пролускаются, ме]ltду
домашней и классной работой оставляют 2 линии.
- При записи математических выраrкений все символы (знаки, цифры)
фиксир1.1отся с учетом правил каллиграфии, т.е. с соблюдением графики и
соответствиrl KJleToK количеству записываемых символов. Особенно
соблюдение этого требуется при работе с многозначными чиспами
(сложение, вычитание, умножение, деление);
TeKcr каждой новой рабоlы нdчинаеlся с ^красной, сtроки наrой же

стра]tице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. При
оформлении красflой строки сделать отсryп вправо не менее 2 см,
Оформление красной строки должно осуществляться с самого начalJIа
оформления текстов в первом классе (III четверть).
l0.9. Итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации
по учебным предметам выпоJIняются на отдельньlх листах1 на которых
стоит штамп школы.
l0.10.Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой.
Черная или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы при
подчеркивании, составJIении графиков и т,д. Обучающимся запрецается
писать в тетрадях красной пастой. Грамматические формы указываются над
словом простым карандашо ,1.

11. Обязанности адмиrrистрации школы в перпод подготовки,
проведения и после завершения промеж}точной аттестацип
обучающимися.

11.1, В период подготовки к trромежуточной аттестации обl^rаюцихся
администрация школы:

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке, формах сроках проведениJl промежуточной аттестации
обучающихся, о механизме sыведения итоговой отметкиj системе отметок по
её результатаI,I, доводит до сведения всех участников образовательного
процесса сроки и перечень [редметов1 по которым организуется

промежуточная аттестация обучающихся, а так же форма,\ её лроведения;

- формирует состав аттестационньiх комиссий ло учебным предметам;-
организует экспертизу аттестационного материала;

- организует необходимую консуJIьтативную помощь обучающимся и их
родителям (законным представителям) при их подготовке к промежуточной
аттестации.



11.2. По результатам проведения промежуточной аттестации заместитеJlем
директора по Увр составляется анаulитическая справка, коIорая с]lужит
основанием дпя рекомендации учителям, заместителям директора по учебно-
воспитательной работе ло совершенствованию образовательноl.о rrроцесса в
целом! методик преподавания отдельных предметов, организации контроля

rнаний обl^tаюши\ся в Hoвov 1чебноv гол1.

12. Изменения и дополнения.

12.1 . Положение действует в течение учебного года и может быть изменено и
допоJIнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами
муниципального, регионального, федерального уровня органов управJIения
образования.

J2.2. Обучаюrциеся, их родители (законные представители) должны быть
своевременЕо ознакомлены со всеми изменениями и допоJIнениями,
внесёнными в данное Положение.


