
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения текущего контроля успеваемости,   

промежуточной, итоговой аттестации и перевода обучающихся 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

1. Общие положения 

1.1. «Положение о порядке  текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

аттестации и перевода обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия», регулирующим правила проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся и аттестации выпускников школы, применение единых 

требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ   «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г., Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(утверждённого приказом министерства образования и науки Российской Федерации №1394 от 

25.12.2013 года (с изменениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации №1400 от 26.12.2013 года (с 

изменениями), Уставом школы и регламентирует  содержание и порядок текущей, промежуточной 

и итоговой  аттестации  учащихся  школы. Положение принимается педагогическим советом 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия», имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. Положение утверждается директором школы. 

1.3. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме 

государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах основного общего и 

среднего общего образования. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным пла-

ном, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

1.4. Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, 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 обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;   

- контроль выполнения учебных программ изучения учебных предметов. 

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 
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четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (те-

мы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам про-

верки. 

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на во-

просы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме расска-

за, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комплексная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок, в которую 

могут входить вопросы и задания по нескольким предметам. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 

использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.7. В соответствии с Уставом школы при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах) (см. 

Приложение № 1), «зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения. 

1.8. Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

1.9. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится 

в порядке и в форме, определяемые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если федеральным законом не установлено иное. 

1.10. Целью  итоговой аттестации является : 

- контроль за исполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9-х,11-х классов; 

- сравнение этого уровня с требованиями государственных стандартов. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, его самостоя-

тельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР контролируют ход те-

кущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую по-

мощь учителю в его проведении. 

2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по УВР на 
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каждое полугодие, является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. По курсу ОРКСЭ в 4 классе вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.6. Успеваемость всех обучающихся 2–11 классов образовательной организации подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.5.  

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный и электронный журналы в виде отметки по 5-балльной системе на уроке. 

2.8. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5-балльной системе. За изложение, сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.9.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они зано-

сятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

         -   отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). Успеваемость обучающихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по 

предметам, включенным в этот план. 

2.12. Обучающийся может быть не аттестован за четверть (полугодие) в случае пропуска им более 

50% учебного времени и отсутствия соответствующего количества отметок по этой причине.  

Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. Им 

предоставляется возможность получения отметки (на основании приказа по школе). 

2.13. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.14. С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к 

специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход 

к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). 

Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории учащихся производится в 

обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой  промежуточной 

аттестации 

 Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11 кл.) промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

 Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 
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 Для объективного оценивания обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех 

отметок (при 1-часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 отметок (при учебной 

нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю); для оценивания за полугодие — не менее 5 и 10 

отметок соответственно, с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. 

 При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется.  

 Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю и 

пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае обучающийся или его родители 

(законные представители) в письменной форме информируют администрацию школы о  желании 

пройти четвертную, полугодовую аттестацию  не позднее, чем за неделю до означенного периода. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий. Результаты зачётов по 

предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данного 

обучающегося. 

 Если обучающийся не проявляет желание сдать пропущенный материал в течение 

аттестационного промежутка времени (четверти, полугодия), то место выставления отметки 

заполняется символом «н/а» 

 В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения 

о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в табеля 

успеваемости обучающихся, в том, числе и электронный дневник (при наличии). 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения  годовой промежуточной аттестации. 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах. 

4.2.  Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1- х классов проводится на основе  

контрольных диагностических работ.  

4.3.  Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8, 10 классах являются: итоговая 

годовая контрольная работа, комплексная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита проекта, 

реферата, зачет, собеседование и другие. 

4.4. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая годовая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между четвертными 

(полугодовыми) отметками в соответствии с правилами математического округления с учетом 

отметок за итоговые годовые письменные или устные работы. 

4.5. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть выставлены 

до окончания учебного периода согласно календарному учебному графику. 

4.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения 

о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в табеля успеваемости 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных представителей)  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

4.7. Итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 
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4.8. Заявления обучающихся или их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией. 

4.9. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

4.10. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования 

проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5. Организация итоговой аттестации 

5.1. Итоговая аттестация учащихся 9-го класса проводится в форме ОГЭ или ГВЭ. Русский язык и 

математика обязательные предметы и два предмета по выбору учащихся из числа предметов, изу-

чаемых в 9-ом классе. 

5.2. Итоговая аттестация учащихся 11-го класса проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ. Русский язык и 

математика обязательные предметы. Экзамены по другим предметам выпускники сдают на добро-

вольной основе по собственному выбору из числа предметов, изучаемых в 10-11-м классах. Коли-

чество экзаменов по выбору определяется самостоятельно. 

5.3. Итоговая аттестация проводится в сроки и по материалам, разработанным Министерством Об-

разования и науки Российской Федерации. Сроки аттестации доводятся до сведения выпускников, 

учителей и родителей (лиц их заменяющих). 

5.4. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-го класса, освоившие образовательную про-

грамму на уровне не ниже требований государственного стандарта. 

5.5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 11-го класса, имеющие годовые отметки по 

всем предметам учебного плана за 10-11 класс не ниже «удовлетворительно». 

5.6. Решение о допуске к итоговой аттестации принимает педагогический совет. На основании 

этого решения издаётся приказ по школе. 

5.7. Для учащихся 9-го класса итоговая отметка по предмету определяется на основании годовой и 

экзаменационной, как среднее арифметическое с округлением по правилам математики. 

5.8. Для учащихся 11-го класса итоговая отметка по математике и русскому языку определяется на 

основании полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы как среднее арифметическое с округ-

лением по правилам математики. 

5.9. Выпускники, получившие на итоговой аттестации не более двух итоговых отметок «неудо-

влетворительно» допускаются к повторной аттестации по этим предметам. 
5.10.Результаты итоговой аттестации рассматриваются на педагогическом совете. 

6. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании 

6.1.Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государ-

ственного образца о соответствующем уровне образования: 

- выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании; 

- выпускникам 11 класс - аттестат о среднем общем образовании. 

6.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем предме-

там, которые изучались в 9 классе. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итого-

вые отметки по предметам, которые изучались 10-11 классах. Выпускникам, изучавшим факульта-

тивные и элективные курсы, в документе об образовании делается соответствующая запись. В до-

кументе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и в скобках слова-

ми: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

6.3.Документы об образовании заполняются на компьютере, подписываются директором школы. 

Документ заверяется печатью МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия».  Оттиск печати должен 

быть четким, легко читаемым. Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения выпускника записы-

вается полностью и в точном соответствии с записями в паспорте, а выпускника, не имеющего 

паспорта, с записями в свидетельстве о рождении. Исправления, приписки, зачеркнутые слова и 

незаполненные строки в документах об образовании не допускаются. 
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6.4. Учащиеся 9 класса, не прошедшие повторную аттестацию, оставляются на повторное обуче-

ние. 

6.5. Учащимся 11 класса, не прошедшим повторную итоговую аттестацию, выдается справка уста-

новленного образца. 

6.6. Лицам, указанным в п. 6.5. настоящего Положения, предоставляется право через год пройти 

итоговую аттестацию. 

 

7. Награждение выпускников 

7.1. За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться медалью «За особые успе-

хи в учении», похвальной грамотой. 

7.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые и итоговые отметки «5» по всем предметам, выда-

ется аттестат об основном общем образовании с отличием. 

7.3. Решение о награждении выпускников медалью «За особые успехи в учении» и похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимаются Педагогическим со-

ветом школы. 

8. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

8.2. 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. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

8.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

8.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8.5. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности 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-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

8.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

8.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

9. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

9.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет 

в классе, администрация школы. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 
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9.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) 

по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

9.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

9.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается директору. 

9.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном школой; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

9.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

9.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

9.8. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации. 

9.9.Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в течение 

установленного промежутка времени в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

- родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

9.10.Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 

своей компетенции. 

9.11.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 
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порядке конфликтной комиссией МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

10. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся 

10.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые годовые отметки по 

учебным предметам за текущий учебный год должны быть выставлены до окончания учебного 

года, согласно календарному учебному графику. 

10.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и предложние педагогического совета о повторном обучении в данном классе или 

условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном 

деле обучающегося. 

 

11. Организация работы по ликвидации  академической задолженности  обучающимися 

11.1. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающихся. 

11.2. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных 

обучающихся в течение следующего учебного года организуется работа по освоению учебного 

материала: предоставляются учебники и другая литература,  имеющаяся в библиотеке, 

производится консультативная помощь учителя-предметника, необходимая для освоения 

общеобразовательной программы по данному предмету,  осуществляется аттестация 

обучающегося. 

11.3. Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в начале учебного года 

и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

11.4. Для проведения данной аттестации формируется комиссия из двух учителей-предметников и 

представителя администрации. Комиссия утверждается приказом директора по  школе. 

11.5. По заявлению родителей (законных представителей)  школа проводит аттестацию по  

ликвидации академической задолженности в удобное для обучающегося время. 

11.6. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс, о 

чем делаются записи в  журнале и личном деле,  издается приказ. 

11.7. Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на повторную сдачу. 

11.8. Если обучающийся в течение года не смог ликвидировать академическую задолженность, то 

он по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на повторное обучение, или 

продолжает обучение в иных формах.  

11.9. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического совета. 
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Приложение № 1 

1. Система оценивания 

 В ходе обучения учителя школы оценивают учебную деятельность учащихся. Оценка 

ответа учащихся 2-11 классов при устном и письменном опросе производится по 5 бальной 

системе: 

5 (отлично) соответствует высокому уровню достижения планируемых результатов, 

4 (хорошо) соответствует повышенному уровню достижения планируемых результатов, 

3 (удовлетворительно) соответствует базовому уровню достижений: 

базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач; овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

2 (неудовлетворительно) не соответствует базовому уровню достижений,  

1 (плохо) не приступает к выполнению заданий. 

 При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться нормами оценок по 

конкретному предмету. В отношении педагогических действий, которые воспринимаются 

учащимися как контроль, исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай 

достаточно полно, ставь отметку только за осуществленное,  аргументируй поставленную отметку.  

 В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной 

дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно правильно и 

своевременно оценивать их знания. 

 При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее трети учащихся, если позволяет учебный материал. 

 Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за 

урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся нацеливающего на 

перспективу или воспитывающего значения. 

 Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, лабораторных и практических по физике, химии, биологии в 

зависимости от формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Сочинения, изложения, 

диктанты с грамматическими  заданиями, оцениваются двойной оценкой. За обучающие 

самостоятельные работы выставляются только положительные оценки. 

 В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная 

работа по достижению им положительного результата. 

 Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% учащихся. 

 Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала и в форме лекции. 

 В старших классах возможно использование зачетной системы обучения по одной из 

изученных тем. При проведении зачетов знания детей оцениваются отметками 2,3,4,5. 

 В старших классах возможно использование зачетной или модульной системы обучения (в 

целом по предмету или по изученным  темам или в конце полугодия по желанию ученика) с целью 

повышения отметки за полугодие. Зачеты целесообразнее проводить в старших классах, используя 

различные материалы. Один из них: организация индивидуальной групповой работы учащихся. 

 Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.  

 При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные  качественные 

характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и 

умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение 

терминологией и специфическими способами обозначения и записи. 

 Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это рассматривается как 

одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой считать не следует. 

 Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответствует 

вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических знаний и практических 

навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и аккуратном оформлении. 
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Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его выполнению или допустил в 

нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы ошибкой. 

 

2. Критерии выставления отметок 

Оценка устных ответов учащихся 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии 

с программой, выделяет главные положения; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

 осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны;  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

на замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя, 

 обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 

видоизмененные вопросы. 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

 если ученик обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя;  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; испытывает затруднения 

при ответе на видоизмененные вопросы, допускает ошибки. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 если ученик имеет отдельные представления о материале допускает грубые ошибки, при 

ответе не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если учащийся отказался от ответа без объяснения причин. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого 

предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на 

практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал.  

При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современ-

ного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы ис-

правляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную програм-

му; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок сле-

дует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотно-

сти. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать по-

вторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как са-

мостоятельная. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стан-

дартом своей дисциплины. 

1. Отметка «5» выставляется, если 

учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических 

ошибок. 

2. Отметка “4” выставляется, если 

ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы и общая грамотность. 

3. Отметка “3” выставляется, если 

ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформле-

ние работы. 

4. Отметка “2” выставляется, если 

ученик допустил более 4-х ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим обра-

зом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – 

за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за ра-

боту, в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на по-

нятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – 

допущено до 7 ошибок. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если учащийся не приступил к выполнению задания.  

Оценка творческих работ обучающихся 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности уча-

щегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно изла-

гать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключе-

ние и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение ис-

пользовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 
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работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформле-

ние сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность ис-

пользования тех или иных источников. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ра-

боты, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объ-

ем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

1. Отметка “5” ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; со-

держание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью слово-

употребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

2. Отметка “4” ставится, если 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения после-

довательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформле-

нии работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

3. Отметка “3” ставится, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не акку-

ратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

4. Отметка “2” ставится, если 

работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последова-

тельность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответ-

ствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные пре-

тензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

 

3. Меры по предупреждению перегрузки учащихся 
С целью предупреждения перегрузки учащихся в младших классах не задаются домашние 

задания на выходные дни, если следующий за уроком в пятницу – очередной урок  в понедельник. 

Не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни. Контрольные работы, тематиче-

ские зачеты не проводятся в понедельник, за исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в 

неделю и на первой неделе после каникул. Несанкционированный администрацией школы  пере-

нос зачета, контрольной работы в графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное прове-

дение контрольных работ и зачетов,  не предусмотренных графиком, являются грубым нарушени-

ем прав учащихся. 


