2.6. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце
урока.
2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 2.8.Отметка
за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему
уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и
литературе в 8-11-х классах (они заносятся в классный журнал в течение недели
после проведения творческих работ).
2.9.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебномуплану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.10. Учащиеся, временно находящиеся
в санаторно-оздоровительных,
реабилитационных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих
учебных заведениях.
2.11. Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на
предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить
консультацию по конкретным вопросам, заданным учащимся.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация — это любой вид аттестации учащихся в 2-8,10
классах в течение учебного года.
3.2. Целью аттестации являются:
 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
 установление
фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
 повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда,
за
степень
освоения
учащимися
федерального
государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в
рамках учебного года или курса в целом;
 контроль выполнения учебных программ.
3.3. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
 четвертную(полугодовую) аттестацию – оценка качества усвоения учащимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного
предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей
аттестации;
 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой
- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок).
3.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся
являются:
Формы письменной проверки:
 письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
 устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования и другое;
 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии
(мониторинг).
3.5. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации
учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).
4. Содержание, формы и порядок проведения полугодовой промежуточной
аттестации за четверть, полугодие
4.1. Промежуточная аттестация за четверть, полугодие учащихся (2-11 классов)
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
определенного временного промежутка (четверть, полугодие):
 во 2-9-х классах – по учебным четвертям;
 в 10-11-х классах – по полугодиям.
4.2. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости.
4.3. При выставлении итоговых оценок за четверть (полугодие) учитель должен
руководствоваться следующим:
 основанием для аттестации учащихся за четверть (полугодие) является наличие не
менее:
3-х оценок при нагрузке 1-го часа в неделю;
5-ти оценок при нагрузке 2 –х часов в неделю;
7-ми оценок при нагрузке 3-х часов и более в неделю.
4.4. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным
в течение четверти. При пропуске учащимся по уважительной причине 51%
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального
количества отметок для аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется.
В классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
4.5.Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным
предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по предмету.
4.6. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует
классного руководителя о предварительных отметках.
4.7. Классный руководитель на основании предварительных данных должен
скорректировать совместно с учителем итоговую успеваемость учащихся.
4.8. Предварительная четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету
озвучивается учителем за три дня до окончания учебного периода (четверти,
полугодия, года) и выставляется учителем в классный журнал на последнем уроке
учебного периода (четверти, полугодия, года), но не позднее, чем за один
календарный день до первого дня каникул.
4.9.Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, обязан
предоставить заместителю директора по УВР график занятий с данным учеником
(учениками) с последующим отчетом о проведенных занятиях. Классный

руководитель обязан проинформировать родителей о расписании дополнительных
занятий.
4.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах полугодовой
аттестации путём
выставления отметок в дневники учащихся и в классный журнал.
4.11. Четвертная отметка по предмету выставляется учащимся 2-9-х классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти.
4.12. Полугодовая отметка по предмету выставляется учащимся 10-х и 11-х классов
как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия.
5. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации
5.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-8, 10 классов.
Промежуточная аттестация учащихся за полугодие, год проводится письменно в
виде административных контрольных работ, тестирования. Обязательными
предметами для промежуточного контроля знаний учащихся 1-8, 10-х классов
являются - русский язык и математика. Промежуточная аттестация по другим
общеобразовательным предметам – литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, немецкий),
информатике может проводиться по мере необходимости в рамках ВСОКО.
5.2. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8-х и 10-х классах
являются: контрольная работа, диктант, тестирование.
5.3. Ежегодно решением педагогического совета Учреждения устанавливаются
форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при годовой
промежуточной аттестации учащихся. Данное решение утверждаетсяприказом
руководителя Учреждения и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех
участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей
(законных представителей).
5.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой
аттестации учащихся разрабатываются учителем в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и статусом Учреждения,
согласовываются с методическим объединением учителей по предмету.
5.5. В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным
учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
5.6. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации доводятся до сведения
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
5.7. Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных
журналах как административный срез знаний и учитываются при выставлении
оценки за учебный период.
5.8. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны
быть выставлены за 3 дня до окончания учебного года.
5.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах годовой аттестации путём выставления
отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов
аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных
представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.
5.10. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
Учреждения основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к
государственной итоговой аттестации.

5.11. Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной
аттестации хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года.
5.12. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.
5.13. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения.
5.14. Годовая отметка по предметам выставляется учащимся 2 – 11-х классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
четвертных отметок, полученных учащимся по данному предмету.
6. Порядок перевода учащихся в следующий класс
6.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль засвоевременностью ее ликвидации.
6.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни учащегося.
6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
6.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
6.8. Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального,
основного, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академическойзадолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического комиссии либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.
6.9. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
7.1.Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель,
преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права учащегося
представляют его родители (законные представители).
7.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию учащихся, имеет право:
 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;



проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

