
 



2.3. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 4- балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится  

в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческую работу по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не более 

чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал через дробь. 

2.4.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

2.5.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

2.6.Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

2.7.С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в 1-й, 2-й, 3-й четвертях 5-9-х классах предусматривается предварительное 

выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до 

окончания четверти. 

2.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала 

каникул или начала экзаменационного периода. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги аттестации  и решение Педагогического совета 

Учреждения о переводе  учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года или экзаменов  - в письменном виде под роспись  родителей с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах года 

или экзамена хранится в личном деле учащегося. 

2.9. В связи с переходом на ФГОС производится отслеживание планируемых результатов: 

 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 

 организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся  по трем направлениям: 

 -систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 



 -выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 -материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

  итоговые оценки выпускника начальной школы формируются на основе 

накопленных четвертных оценок по всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной 

основе). 

3. Порядок промежуточной (годовой) аттестация учащихся. 

3.1.К годовой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2-8, 10-х классов. 

3.2.Годовая аттестация в классах,  обучающихся по базовым программам включает в 

себя: 

а) проверку техники чтения в 2-4-х классах; 

б) диктант по русскому языку в 2-7-х классах; 

в) контрольную работу по математике в 2-7-х классах; 

г) итоговое тестирование в 8-м  и 10-м классах по русскому языку и математике; 

д) комплексную работу в классах, работающих по ФГОС. 

3.3.Во 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

3.4.Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором 

школы. График проведения контрольных работ вывешивается в конце апреля месяца. 

3.5.Тексты для проведения контрольных работ, итогового тестирования  

разрабатываются учителями, обсуждаются на заседаниии МО и принимаются на заседаниии  

МС. 

4. Перевод учащихся. 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

4.2. 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. 

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Учреждение, 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. 

4.5.Обучающиеся, 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 обучающегося. 

4.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.9 Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного 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. 

4.10.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 


