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1. Общие положения.

1. Положение о системе контроля знаний учащихся разработано на 
основании п.З ст15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления 
контроля и надзора в сфере образования, Устава школы.

2.Система контроля и оценки направлена на реализацию образовательных 
целей школы и является основным средством диагностики проблем обучения.

З.Оценка отражает уровень достижения поставленных целей и выполнения 
требований образовательных стандартов.

4.0сновными принципами системы контроля и оценки являются:
• критериапьность

Содержательный контроль и оценка строятся на основе критериев, 
выработанных учителем совместно с учащимися. Критериями являются 
целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку.

• Приоритет самооценки
Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя.

Для воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение 
двух самооценок учащихся -  прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы).

• гибкость и вариативность
Содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и методов изучения результативности образовательного 
процесса.

• оценочная безопасность
Информация о целях, содержании, формах контроля должна быть 

доведена до сведения учащихся. Информация об индивидуальных 
результатах обучения и развития учащихся должна быть адресной. Каждый 
учащийся знает только свои результаты, может сравнивать их с предыдущими 
результатами и знает их место в общей шкале по классу.

Процесс контроля и оценки не должен приводить учащихся к 
повышенному напряжению и стрессам.



5.0сновными видами контроля являются:
- стартовый (предварительный) контроль, который имеет диагностические 

задачи и осуществляется в начале учебного года или перед изучением новых 
крупных разделов. Цель зафиксировать начальный уровень подготовки 
ученика, имеющиеся у него знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 
деятельностью.

- контроль по результату (урока, темы, раздела, курса), который 
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов или выполненных операций с образцом;

- итоговый контроль, который предполагает комплексную проверку 
образовательных результатов по всем ключевым целям и направлениям.

б.Основными функциями оценки являются:
- мотивационная -  поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение;
- диагностическая -  указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика;
- воспитательная -  формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника;
- информационная -  свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 
способами деятельности, развитии способностей, личностных образовательных 
приращениях.

7.Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе 
внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 
полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 
самообразования.

2. Контроль и оценка развития учащихся

1 .Основным показателем развития учащихся является уровень 
сформированности общеучебных умений и навыков:

интеллектуальных
организационных
информационно-коммуникативных
2.Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно с 

классным руководителем и школьным соцпедагогом на основе итоговых 
контрольных работ, проводимых в конце учебного года.

3. Контроль и оценка знаний и умений учащихся.

1 .Контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником.

2.Критериями контроля являются целевые установки по курсу, разделу, 
теме, уроку.



3.Объектами контроля являются знания, умения, навыки, способы 
деятельности, уровень развития способностей.

4.Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые проверочные работы;
тестовые диагностические работы;
самостоятельные работы;
текущие проверочные (контрольные) работы;
итоговые контрольные работы.
5.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради и 
не учитываются при выставлении отметки за четверть.

6.Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются учителем в специальной тетради и не учитываются при 
выставлении отметки за четверть.

7.Самостоятельная работа проводится на этапе овладения понятием 
(способом) и имеет небольшой объем. Результаты фиксируются учителем в 
классном журнале, но не учитываются при выставлении отметки за четверть.

8.Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 
изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной 
работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при 
выставлении отметки за четверть.

9.Итоговая контрольная работа (проводится в конце апреля -  начале мая) 
включает все ключевые темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Результаты 
проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при 
выставлении отметки за год.

4. Промежуточная аттестация учащихся.

Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно во второй 
половине мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие 
полученных результатов обучения образовательным целям.

Содержанием промежуточной аттестации являются контролирующие 
мероприятия по предметам в различных формах.

График и формы промежуточной аттестации утверждаются 
педагогическим советом школы, содержание -  администрацией школы.

Годовая отметка по предмету выставляется на основании итоговых 
четвертных или полугодовых отметок и отметки, полученной на 
промежуточной аттестации.

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут 
быть освобождены учащиеся, имеющие особые успехи в изучении отдельных



предметов, а также победители предметных олимпиад и научно-практических 
конференций школьного, районного, городского и областного уровней.

5. Ведение документации.

Учитель:
По каждому предмету составляется календарно-тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования педагогической 
деятельности учителя.
В календарно-тематическом плане отражаются цели, сроки, виды и формы 
контроля.

Классный журнал является главным документом учителя.
Классный журнал заполняется соответственно программе и календарно

тематическому планированию. Качество усвоения знаний и умений 
оценивается по нормам, характерным каждому виду контрольно-оценочных 
работ.

Специальные предметные знания, умения и навыки должны оцениваться 
отдельно от общеучебных умений и навыков, т.е. для каждого вида умений 
должны быть свои критерии оценки.

Учащиеся:

Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и 
контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных 
работ.

Текущие оценки выставляются учителем - предметником в дневник 
ученика, итоговые оценки выставляет в дневник учащегося классный 
руководитель. Контроль за соответствием оценок, выставленных в классном 
журнале оценкам, выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный 
руководитель.

Администрация школы:
Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 
Положения.
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Положение
о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся начальной школы в рамках ФГОС НОО

1. Общие положения
1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям общеобразовательных программ, глубины и прочности 
полученных знаний, их практическому применению.

1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 
МБОУ ООШ № 4, настоящим Положением.

1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 
процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 
программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень 
усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и 
курса в целом.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 
администрацией, а также административного контроля. Периодичность 
тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно
тематическим планированием по каждому предмету. Периодичность 
административного контроля определяется планом работы школы, утвержденным 
директором.

2. Порядок промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным 
четвертям.
2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.
2.3. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов.
2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 
учреждении.
2.5. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и 
форму промежуточной аттестации.



2.6. 3. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.
3.1. Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 
формах: контрольная работа, тестирование по учебным предметам (русский язык, 
математика, окружающий мир), комплексная работа и другие формы.
3.2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения необходимо производить 
следующие мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:

• Оценивать личностные, метапредметные. предметные результаты образования 
обучающихся начальных классов, используя комплексный подход.

• Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 
достижений» обучающихся 1 -  4-х классов по трём 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, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.).
• Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 
межпредметной основе).

3.3. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий -  формы и методы оценки. 
Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (пятибалльная). Шкала становится 
по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» - решение учеником простой 
учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном 
уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.
3.4. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 
отметка.
3.5. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 
становится «Портфель достижений» ( портфолио). Итоговая отметка за начальную школу 
(решение о переводе на следующую ступень образования) принимается не только на 
основе годовых предметных отметок в журнале, но и на основе всех результатов 
(предметных, метапредметных. личностных, учебных и внеучебных), накопленных в 
«Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в начальной школе.
3.6. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 
основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 
образовательный стандарт.
«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, 
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.
3.9. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 
результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 
всего приобретенного учеником -  его личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 
результатов -  мониторинговые карты. Мониторинговые карты заполняются классными 
руководителями согласно циклограмме отслеживания сформированности УУД в МБОУ 
ООШ № 4. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым



условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 
ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.

4. Система оценки результатов ФГОС
4.1. Результаты ученика -  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи -  оценки и 
отметки (знака фиксации в определенной системе).
4.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки.
4.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 
действием (умением).
4.4. В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных 
результатов» - мониторинговые карты. Таблицы составляются из перечня действий 
(умений), которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» в 
бумажном или электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» - это блокнот для 
рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике 
развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. 
В таблице отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным 
в ходе решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной системе.
4.5. Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за 
метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 
раз в год -  обязательно); за предметные контрольные работы (один раз в четверть -  
обязательно). По желанию и возможностям учителя (максимум) за любые другие задания 
(письменные или устные) -  от урока к уроку -  по решению учителя и школы.
4.7. Типы оценок -  текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 
(выставляются по желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы 
(отметки выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи.
4.8. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:

• необходимый уровень (базовый) -  решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз. где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 
научится» Образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную 
систему знаний предмета в программе. Это достаточно для продолжения 
образования, это возможно и необходимо всем научиться. Качественные оценки 
«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочетами);

• повышенный уровень (программный) -  решение нестандартной задачи, где 
потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» Образовательной программы), либо 
использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 
нестандартной ситуации -  это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 
недочетами). Максимальный уровень (необязательный) -  решение не изучавшейся 
в классе «сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 
требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 
требований, качественная оценка «превосходно».

4.9. Определение итоговых оценок:



- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных 
результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе 
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.
4.10. Итоговая оценка за ступень начальной школы -  это словесная характеристика 
достижений ученика, которая создается на основании трех показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 
всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний -  через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по У УД за 4-й класс и итоговой 
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 
действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трех 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается педагогами- 
экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
4.11. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
учитель у себя в таблице результатов ставит +, - , ученик у себя в дневнике или тетради 

также ставит «+» или закрашивает -  в кружок. В последующих классах при появлении 
балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за 
«общую активность», не за «отдельные реплики», а только за самостоятельное решение 
учеником учебной задачи (выполнение задания).
5. Обязанности участников образовательного процесса
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 
аттестации и итоговых работ обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 
по которым проводятся письменные итоговые работы по единым текстам, разработанным 
государственными или муниципальными органами управления образованием;
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
- утвердить расписание итоговых аттестационных работ;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их 
аттестацию на основе текущей аттестации;
- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое объединение и 
педсовет.
5.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей 
создают необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения 
итоговых контрольных работ.
6. Порядок перевода обучающихся.
6.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 
итоговых оценках.
6.2. Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.



Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
выпускника, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
•определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
6.3. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.4. Обучающиеся на ступенях начального общего образования. не освоившие 
образовательные программы учебного года . имеющие академическую задолженность и 
не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 
получать образование в иных формах.
6.4. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на 
основании письменного заявления родителей на ПМПК, которая выдает решение о 
дальнейшем обучении ученика.

7. Срок действия Положения не ограничен.



Положение 
о текущей и промежуточной аттестации 

учащихся 1 - 1 1  классов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РД «Об 
образовании в Республике Дагестан», Уставом и локальными актами школы и 
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации 
учащихся школы.
1.2. Настоящее Положение утверждается директором школы, рассматривается 
на педагогическом совете школы, имеющем право вносить в него свои 
изменения и дополнения.
1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
обязательного компонента учебного плана, практических умений и навыков;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно

тематическим планированием;
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 
достоинства;
1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и 
четвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 
зачёты, собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам 
учебного года.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится:

- во 2-х - 9-х классах -  по четвертям по учебным предметам с недельной 
нагрузкой более одного учебного часа;

- во 2-х - 9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой один 
час -  только по полугодиям;

- в 10-х - 11-х классах -  по полугодиям.

II. Задачи текущей и промежуточной аттестации учащихся

2.1. Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определённом 
этапе обучения по образовательным программам.
2.2. По итогам контроля знаний обучающихся провести своевременную 
корректировку в содержании программ обучения, формах и методах обучения, 
избранных учителем.
2.3. Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися.
2.4. Получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения 
знаний обучающимися.



2.5. На основании результатов итогового контроля получить информацию для 
подготовки решения педагогического совета школы о переводе обучающихся в 
следующий класс.

III. Текущая аттестация учащихся

3.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-х - 11-х классов школы.
3.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно (без фиксации их достижений в классных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале) на основе диагностики 
развития, проводимой в сентябре, декабре и мае учебного года.
3.3. Форму текущей аттестации определяет учитель, с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 
сообщается учителем администрации школы jодновременно с представлением 
календарно-тематического планирования прохождения программы заместителю 
директора школы по учебной работе.
3.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную 
работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-х - 9-х 
классах - не позже чем через семь дней после их проведения;
- отметки за сочинение в 10-х - 11-х классах по русскому языку и литературе - 
не более чем через 14 дней.

При проведении работы повторно после её анализа отметка выставляется 
в журнал рядом с предыдущей.
3.5. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 
работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и 
оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.
3.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 
по всем предметам, включенным в учебный план. Отметки фиксируются в 
специальном журнале индивидуальных занятий, в классный журнал 
переносятся только отметки промежуточной аттестации за четверти, 
полугодия, год и итоговые отметки. Если в учебном индивидуальном плане на 
предмет отводится 0,25 часа, то текущая оценка обучающемуся выставляется 
по месяцам.
3.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 
итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
3.8. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 
(болезнь, оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, 
сборы, стихийные бедствия и катастрофы природного и техногенного 
характера) более трети учебного времени, не аттестуются.

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 
порядке директором школы, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе по согласованию с родителями (законными представителями)



учащегося. Отметка за полугодие может быть выставлена после успешной 
сдачи зачета..
3.9. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 
учитываются следующие качественные показатели знаний:
- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 
полученную информацию);

, - полнота (соответствие объему программы и информации учебника). При 
оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 
несущественные).

По отдельным предметам по решению педагогического совета школы 
может быть использована отметка «зачет» или «незачет».
3.10. С целью повышения результативности учебной деятельности, 
предупреждения неуспеваемости, информирования учащихся и родителей во 
2-х - 11-х классах предусматривается предварительное выставление оценки по 
каждому предмету учебного плана за две недели до окончания четверти, 
полугодия, года.
3.11. Отметка учащихся выставляется на основе результатов письменных работ 
и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 
навыков, с учётом преобладающей роли письменных работ.
3.12. При выставлении оценки за четверть, полугодие, год учитель должен 
руководствоваться следующим:
- оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 
приоритетными;
- неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации не учитываются при 
условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме;
- основанием для аттестации учащихся является наличие:

не менее трёх оценок при нагрузке 1 час в неделю;
пяти оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
шести оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.

3.13. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов.
Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
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полугодия, года.
3.11. Отметка учащихся выставляется на основе результатов письменных работ 
и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 
навыков, с учётом преобладающей роли письменных работ.
3.12. При выставлении оценки за четверть, полугодие, год учитель должен 
руководствоваться следующим:
- оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 
приоритетными;
- неудовлетворительные оценки при итоговой атгестации не учитываются при 
условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме;
- основанием для аттестации учащихся является наличие:

не менее трёх оценок при нагрузке 1 час в неделю;
пяти оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
шести оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.

3.13. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов.
Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.



Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, 
как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированное™ основных учебных 
умений.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

« работ.

IV. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся

4.1. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 
образовательных программ, повышения их ответственности за качество 
образования в переводных классах всех ступеней обучения проводится 
промежуточная аттестация обучающихся.
4.2. Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным предметам, 
начиная со 2-го класса. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, 
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, 
итоговая контрольная работа и другие.
4.3. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 
принимается не позднее чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 
промежуточной аттестации Педагогическим советом школы, который 
определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной 
аттестации. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу 
доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 
директора школы не позднее чем за 1 месяц до предполагаемого начала 
проведения аттестации.
4.4. Во 2-х - 11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.
Годовая отметка по предмету выставляется обучающемуся, имеющему не 
менее 3 четвертных отметок во 2-х -  9-х классах или 2 полугодовых отметок в 
10-х -  11-х классах.

Примечание:
Сроки сдачи задолженностей:

для обучающихся 2-8, 10 классов -  до 28 мая;
для обучающихся 9, 11 классов -  до 24 мая текущего года.

4.7. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации:

по состоянию здоровья;
в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4 

месяцев.
4.8. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 
утверждается приказом директора школы.



4.9. По новому Федеральному закону № 27Э-ФЗ академической 
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58). При наличии академической 
задолженности обучающиеся переводятся в следующий класс условно (ч. 8 ст. 
58 Федерального закона № 273-ФЭ).

Целью перевода является предоставление обучающимся возможности 
продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся 
задолженность.

Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые 
школой, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности

Приоритетной обязанностью родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся является обеспечение получения детьми 
общего образования (п. I ч. 4 а  44 Федерального закона № 273-ФЭ).
Таким образом, родители (законные представители) учащегося, имеющего 
академическую задолженность, в первую очередь должны обеспечить 
возможность снова пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать 
задолженность) и лишь в случае отрицательных результатов этой аттестации 
могут выбрать вариант оставления на повторное обучение.
4.10. Итоговая аттестация осуществляется по особому графику, утверждаемому 
директором школы
4.11. Тексты для проведения контрольных работ, тестирования, темы и вопросы 
для зачётов, собеседования разрабатываются учителями в соответствии с ФГОС 
и статусом образовательного учреждения и утверждаются на школьных 
методических объединениях. Весь материал сдается заместителям директора 
школы по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода.
4.12. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 дня до 
педагогического совета или начала аттестационного периода. Классные 
руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 
аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в 
случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде 
под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение 
родителям о неудовлетворительных результатах учебного года хранится в 
личном деле учащегося.
4.13. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 
оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 
комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в присутствии 
родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
учащегося.
4.14. Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на 
основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников
муниципального бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13»

I. Общие положения
II. Задача аттестационной комиссии
III. Функции аттестационной комиссии
IV. Аттестационная комиссия имеет право
V. Аттестационная комиссия несет ответственность
VI. Отчетность аттестационных комиссий

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" 
освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников.

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательного учреждения создаются аттестационные 
(экзаменационные) комиссии для каждого класса.

1.2. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом 
Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, нормативными документами и 
методическими письмами Минобразования России о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 
разработанными и утвержденными в установленном порядке критериями 
оценки знаний выпускников по учебному предмету, уставом 
общеобразовательного учреждения и настоящим Положением.

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
общеобразовательного учреждения за две недели до начала проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников.

Председателем аттестационной комиссии в XI классе назначается 
руководитель общеобразовательного учреждения, в IX классе - заместитель 
руководителя, при большом количестве классов - учителя по представлению 
руководителя.

I. Общие положения



Аттестационная комиссия состоит из предметных аттестационных 
комиссий (при том же председателе).

В состав предметной комиссии класса кроме председателя 
аттестационной комиссии входит учитель, преподающий учебный предмет в 
данном классе, и не менее двух (одного - для государственной (итоговой) 
аттестации выпускников за курс основного общего образования) учителей в 
роли ассистентов. Ассистентами могут быть учителя, преподающие в школе 
тот же учебный предмет или учебный предмет того же цикла, либо учителя 
по договоренности из других общеобразовательных учреждений.

В состав предметных комиссий могут быть включены преподаватели 
высших и средних профессиональных учебных заведений, имеющих с 
данным общеобразовательным учреждением договор о совместной работе (о 
взаимодействии), представители учредителя, общественности.

В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии 
приказом по общеобразовательному учреждению назначается ему замена.

II. Задача аттестационной комиссии

2.1. Основной задачей государственной (итоговой) аттестации является 
установление соответствия оценки знаний выпускников требованиям 
государственного образовательного стандарта, глубины и прочности 
полученных знаний образовательных программ, навыков их практического 
применения.

III. Функции аттестационной комиссии

3.1. Проводит государственную (итоговую) аттестацию выпускников в 
соответствии с нормами, установленными законодательством об 
образовании, учитывая право выпускников на выбор учебных предметов 
(кроме обязательных) и вида проведения устных экзаменов.

3.2. Выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, 
итоговые отметки по учебному предмету с занесением их в протокол 
экзамена.

3.3. Проверяет письменные экзаменационные работы выпускников в 
установленном порядке, заносит в протокол экзамена экзаменационные и 
итоговые отметки.

3.4. Оценивает теоретические и практические знания и умения 
выпускников учебного предмета в соответствии с установленными 
критериями.

3.5. Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке 
выпускников к государственной (итоговой) аттестации в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов.

3.6. Создает оптимальные условия для выпускников при проведении 
государственной (итоговой) аттестации.



3.7. Исключает случаи неэтичного поведения выпускников (списывание, 
использование шпаргалок, подсказок) во время проведения экзаменов.

3.8. Участвует в работе школьной конфликтной комиссии, в районной 
или областной (по вызову).

3.9. Информирует выпускников (их родителей, законных 
представителей) об экзаменационных и итоговых отметках.

3.10. Контролирует обеспечение и соблюдение информационной 
безопасности при проведении экзаменов.

3.11. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников.

3.12. Участвует в подготовке и проведении педсоветов по итогам 
государственной аттестации выпускников.

3.13. Фиксирует на бланке устного ответа правильность и полноту 
ответа экзаменующегося (записи выпускника на бланке устного ответа не 
оцениваются), ведет запись дополнительных вопросов.

3.14. Обеспечивает хранение в установленном порядке бланков устных и 
письменных ответов, хранение протоколов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников.

IV. Аттестационная комиссия имеет право:

4.1. Не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в 
процессе ответа выпускник показывает глубокое знание вопроса, указанного 
в билете.

4.2. На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в 
протокол государственной (итоговой) аттестации.

4.3. На оптимальные условия для проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников, соблюдение режимных моментов.

4.4. Вносить предложения в аналитический материал по итогам 
аттестации выпускников о качестве работы учителя при подготовке класса к 
государственной (итоговой) аттестации.

V. Аттестационная комиссия несет ответственность:

5.1. За объективность и качество оценивания письменных и устных 
ответов экзаменующихся в соответствии с разработанными нормами оценки 
ответов по каждому учебному предмету.

5.2. За создание делового и доброжелательного микроклимата для 
выпускников во время проведения экзаменов.

5.3. За своевременность предоставления выпускникам информации об 
экзаменационных и итоговых отметках.

5.4. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком.



VI. Отчетность аттестационных комиссий

6.1. Бланки устных ответов и письменные экзаменационные работы 
выпускников вместе с протоколами государственной (итоговой) аттестации 
сдаются руководителю общеобразовательного учреждения, 
обеспечивающему их сохранность в соответствии с установленным порядком 
хранения в течение трех лет.

6.2. Председатель аттестационной комиссии класса выступает с 
аналитической информацией об итогах государственной аттестации 
выпускников на педагогическом совете.
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Положение

О порядке проведения промежуточной аттестации в условиях действия 
ограничительных мер по предупреждению распространения инфекции и реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ COL11 №13

1. Общие положения.

1.1 .Настоящий «Порядок проведения промежуточной аттестации в условиях действия 
ограничительных мер по предупреждению распространения инфекции и реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» (далее -  Порядок) является локальным актом 
общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №13 (далее -  Школа), регулирующим 
формы, периодичность, порядок промежуточной аттестации обучающихся в условиях 
дистанционного обучения в период нестабильной эпидемиологической ситуации и выдачи 
документов об образовании .

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 
№273-Ф3 от 26.12.2012, Уставом МБОУ СОШ№13, с учетом ООП начального общего 
образования, ООП основного общего образования, ООП среднего общего образования 
Школы;

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года №816);

Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного и общего образования (письмо Минпросвещения России от 08 апреля 2020 
года № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса) и с учетом рекомендаций



Министерства образования РФ об особенностях проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования в 2020 учебном году.

Порядок утверждается руководителем школы.

1.3 Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.

1.4.Исходя из положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании» 

промежуточной аттестацией целесообразно считать подведение итогов обучения 

учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин). В 

соответствии с модельным нормативным правовым актом промежуточная аттестация 

проводится начиная со второго класса.

Возможны различные варианты промежуточной аттестации и сроков ее проведения.

- Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.

- Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти.

- Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

- Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации.

- Г одовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося 

(округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть (полугодие) или округление результата проводится с учетом 

итоговых контрольных работ).



- Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 

итогам года, полугодия, четверти).

1.5.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой соответствующего уровня образования.

Такая вариативность еще раз подчеркивает отсутствие каких-либо четких условий 

проведения промежуточной аттестации в Законе № 27Э-ФЗ и нормативных правовых 

актах Министерства образования и науки Российской Федерации и предоставляется в 

сферу собственного регулирования образовательных организаций.

1.6.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции самой образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 

273-Ф3). Установление каких-либо обязательных норм по данному вопросу 

законодательством об образовании не предусматривается. Поэтому каждая 

общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает порядок промежуточной 

аттестации учащихся, который закрепляется в учебном плане и соответствующем 

локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 30 Закона № 273-Ф3).

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в условиях дистанционного обучения, являются документальной основой для 
составления ежегодного отчета о самообследовании.

2. Порядок проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся в 
условиях самоизоляции и дистанционного обучения.

2.1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в последней четверти 
учебного года с 18 мая по 23мая.

2.2.Для проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 2 - 1 1  классов 
проводятся итоговые контрольные работы по всем учебным предметам и по этим 
предметам выводится годовая отметка как среднее арифметическое четвертных 
(полугодовых) отметок при условии удовлетворительного результата итоговой 
контрольной работы.

2.3.Неудовлетворительный результат итоговой контрольной работы считается 
академической задолженностью и обучающийся должен ее ликвидировать в соответствии 
с «Положением о нормах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №13».



2.4. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации обучающихся, отражаются в 
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым промежуточная 
аттестация проводилась.

2.5. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 
(законных представителей) посредством размещения на официальном сайте школы.

2.6. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:

• Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках учебного расписания.

• Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 
отведенного на 1 урок (в условиях самоизоляции -  30 мин). 2.7. Требования к оценочным 
материалам для проведения промежуточной аттестации:

• Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся руководителями 
соответствующих ШМО, или ведущими специалистами по предмету, не работающими с 
обучающимися, у которых будет проводиться промежуточная аттестация.

• Содержание контролирующих средств должно соответствовать требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, но учитывать корректировку 
образовательных программ в условиях самоизоляции. С учетом временных требований 
содержание контролирующих средств должно проверять только базовые умения 
обучающихся. Контролирующие средства включают контрольно-оценочный материал и 
критериальную систему оценивания.

• Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество 
вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно, 
но не должно быть менее двух.

• Измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 
обучающихся утверждаются приказом руководителя школы.

2.8.По тем учебным предметам 2-11 классов, по которым не проводятся 
специальные контролирующие мероприятия, годовые отметки считаются 
результатами годовой промежуточной аттестации.

2.9. Промежуточная аттестация в рамках курсов внеурочной деятельности в условиях 
самоизоляции не проводится.

3. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

3.1. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, как среднее арифметическое всех текущих 
отметок(округляя по правилам математического округления) ,с учетом результатов 
письменных контрольных работ.



3.2. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 
текущих отметок за соответствующий период.

3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
выставления четвертной/ полугодовой отметки, обучающийся не аттестуется. В классный 
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.

3.4. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти ( 2 - 9  
классы), полугодия (10-11 классы). Годовая отметка вычисляется как среднее 
арифметическое четвертных отметок (2-9классы) и как среднее арифметическое 
полугодовых (10-11 классы) с учетом правил математического округления.

3.5. Отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) за 
текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до окончания учебного года.

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных 
результатов промежуточной аттестации -  в письменной форме под роспись родителей 
(законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 
сообщение хранится в личном деле обучающегося.

3.7. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося.

3.8. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 
аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы.

3.9. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического 
совета школы.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.

4.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы за учебный год переводятся в 
следующий класс.

4.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность хотя-бы 
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.

4.3. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года, имеющие академическую 
задолженность, условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторный год обучение или продолжают получать образование в иных 
формах.

4.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета.



5.Результаты промежуточной аттестации 9 и 11 классов за 2019-2020 учебный год.

5.1. Результаты промежуточной аттестации признаются результатами Государственной 
итоговой аттестации, и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 
образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 
арифметическое четвертных отметок за IX класс. По остальным учебным предметам 
уровня основного общего образования выставляются отметки в аттестат на основании 
годовых отметок школьников за тот год, когда завершили изучение предмета.

5.2.В соответствии с проектом изменений в приказ Минобрнауки от 14.02.2014 года№ 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов», в 9 классе годовая оценка является 
итоговой, 11 классе итоговой считается средняя арифметическая отметка полугодовых и 
годовых отметок за 10 и 11 класс.

5.3. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему получают 
выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 
всем учебным предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое собеседование 
по русскому языку.

5.4. Аттестат с отличием выдаётся выпускникам, имеющим итоговые отметки «отлично» 
по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое 
собеседование по русскому языку.

5.5. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдается выпускникам, 
завершившие обучение по образовательным программам среднего общего образования с 
итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 
учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое сочинение (изложение).

5.6 Аттестат с отличием выдаётся выпускникам 11-х классов, имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое 
сочинение (изложение).


