


работы, тематический зачет, контрольная работа, творческая работа, 
тестирование и другие. 

2.6. Для проведения текущего контроля учитель разрабатывает 
содержание заданий, которые должны позволять оценить уровень освоения 
обучающимися чем, разделов учебных программ. 

2.7. Отметка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный журнал в ходе или в конце урока. 

2.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением: 

- за творческие работы по русскому языку и литературе в 4-11 классах 
не позднее, чем через неделю после из проведения; 

за сочинение в 4-11 классах по русскому языку и литературе - не 
более чем через 10 дней. 

2.9. Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим 
заданием по русскому языку и литературе; при наличии разных видов 
деятельности на уроке иностранного языка, "Выставляются в классный журнал 
через дробь или две оценки в одну клетку. 

2.10. В ходе текущего контроля при выполнении самостоятельной работы 
обучающего характера учитель не может оценить работу обучающегося 
оценкой «2» (неудовлетворительно). 

2.11. Оценки но балльной системе выставляются за каждую четверть 
(полугодие) и называются четвертными (полугодовыми). По итогам учебного 
года выставляются годовые оценки. 

2.12. Четвертная (полугодовая) отметка обучающемуся выставляется 
учителем не менее чем по трём текущим оценкам. 

2.13. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании 
текущих оценок как среднеарифметическое число, округляемое по 
математическим правилам. 

2.14. Четвертные отметки выставляются учителем в классный журнал 
в графу, сразу следующую за последним уроком в четверти (полугодии). 

2.15. Четвертная оценка в 11 классе оценка по модулям «Алгебра и 
начала математического анализа» и «Геометрия» выставляется по 
четвертям. 

Четвертная (полугодовая) оценка по учебному предмету «Математика» 
выставляется с учетом текущей успеваемости по модулям на странице 
модуля «Геометрия». За год выставляется единая оценка по учебному 
предмету «Математика» на странице модуля «Геометрия». 

2.16. Годовая оценка выставляется на основании всех текущих оценок 
за год без учета четвертных и полугодовых как среднеарифметическое 
число, округляемое по математическим правилам. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации 
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3.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1 - 1 1 
классов. 

3.2. Промежуточная аттестация завершает освоение 
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3.3. Годовые отметки являются формой промежуточной аттестации 
обучающихся 2 - 1 1 классов. Для обучающихся 1-х классов формой 
промежуточной аттестации является качественная оценка системы 
предметных знаний и действий по всем предметам учебного плана. 

Итоговая оценка выпускника начального общего образования 
формируется по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, 
окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговая оценка в 4 классе по русскому языку, математике и 
окружающему миру определяется как среднее арифметическое годовой 
отметки и отметки за итоговую контрольную работу и выставляется целым 
числом в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая отметка за 4 класс по другим учебным предметам выставляется 
на основе годовой отметки за 4 класс. 

3.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты промежуточной аттестации. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под 
роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 
даты ознакомления. 

3.5. Годовая оценка «неудовлетворительно» по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы признается академической задолженностью. 

В 1-х классах низкий уровень качественной оценки системы 
предметных знаний и действий по одному или нескольким учебным 
предметам образовательной программы признается академической 
задолженностью. 

3.6. Годовые отметки выставляются в личное дело обучающегося и 
являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 
для перевода обучающегося в следующий класс. Обучающиеся, не 
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам и 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам 
учебного года, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз в пределах одного года. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося. 
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3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Учреждением создается Комиссия. Комиссия назначается приказом 
директора в составе не менее 3 человек из числа педагогических 
работников образовательного учреждения. Работу возглавляет 
председатель Комиссии, назначенный директором школы, который 
организует работу Комиссии и распределяет обязанности между членами 
Комиссии, осуществляет контроль работы Комиссии. 

Персональный состав Комиссии формируется приказом директора из 
числа педагогических работников школы. 

Комиссия выполняет следующие функции: 
Информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке работы Комиссии, сроках, месте и 
процедуре проведения промежуточной аттестации. 

Председатель и члены Комиссии обязаны: 
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрения результатов 
проведения промежуточной аттестации во второй раз. 

- выполнять возложенные па них функции на высоком профессиональном 
уровне, соблюдая этические и моральные нормы. 
- соблюдать установленный порядок документооборота и материалов для 
проведения промежуточной аттестации. 

Решения Комиссия принимает простым большинством голосов из 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
Комиссии имеет право решающего голоса, 

Решения Комиссии оформляется протоколом, который подписываются 
председателем и всеми членами Комиссии. Протоколы заседания Комиссии 
хранятся в течение года. 

3.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.11 .Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность 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. 

3.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами промежуточной аттестации выставленная 
оценка может быть пересмотрена. В этом случае для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
на имя директора Учреждения и приказа директора создается конфликтная 
комиссия из трех педагогических работников Учреждения, которая в 
форме письменной работы или устного собеседования в присутствии 
родителей (законных представителей) обучающегося определяет 
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соответствие выставленной оценки за промежуточную аттестацию по 
предмету фактическому уровню знаний. 

По и тогам работы комиссии оценка, выставленная за промежуточную 
аттестацию, может быть понижена, повышена или остаться без изменения. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3.13. Ликвидация академической задолженности может проводиться в 
виде устного опроса, письменной проверки знаний и компьютерного 
тестирования. Письменная проверка знаний может осуществляться в форме 
контрольной, проверочной, практической, самостоятельной, лабораторной 
работы, контрольного диктанта, сочинения, изложения, теста, зачета, 
работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы 
и т.п. Кроме того: - для учителей иностранных языков возможны 
следующие формы контроля знаний: аудирование, говорение, чтение, 
письмо; - для учителей физической культуры: контрольные упражнения. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного 
образования, самообразования 

4.1. Обучающиеся в форме семейного образования, самообразования 
имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в Учреждении. 

4.2. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
Учреждении по соответствующим основным образовательным 
программам. 

4.3. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающиеся в , форме семейного образования, 
самообразования принимаются в Учреждение. 

4.4. С момента приема обучающегося в Учреждение он является 
экстерном, обладающим всеми академическими правами. 

4.5. Экстерны могут рассчитывать при необходимости на получение 
социально- педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого- медико- педагогической коррекции. 

4.6. Обучающиеся по образовательным программам в форме 
семейного образования имеют право на бесплатное пользование 
учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе. 

4.7. При получении общего образования в форме семейного 
образования, самообразования, Учреждение несет ответственность только 
за организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, а так же за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающихся. 
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