
 



 «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного  общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе 

систему основополагающих элементов научного знания, (далее — систему предметных знаний); 

систему формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий). 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

       Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк представлению планируемых результатов. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками: 

·         «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

·         «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 



В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений – это специально организованная подборка работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В портфель достижений учеников начальной школы  включаются следующие материалы. 

·         Выборки детских работ — формальных и творческих; 

·         Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.); 

·         Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

   

3.. Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Текущая аттестация обучающихся. 
3.1.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года. 

3.1.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу выбора 

и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

3.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету учащихся на начало учебного года. 

3.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал 

и дневник учащегося. 

3.1.5. Для аттестации обучающихся 1-х классов применяется безотметочная система контроля 

успеваемости. 

В связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС  ООО второго поколения производить следующие 

мероприятия по оценке достижения планируемых результатов учащихся 1-9 классов: 

·                    Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход. 

·                    Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-9  классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.); 



- - материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

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

спортивных мероприятиях и т.д.) 

            Личностные результатывыпускников на ступени начального  основного  общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

3.1.6. Для обучащихся 2-9 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений 

и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя оценивают 

знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 

бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.1.7. При выставлении отметок учителям - предметникам руководствоваться нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. 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, умения и навыки. 

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

не менее 3-4 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок-1 оценка на ученика каждый 

месяц по каждому предмету. 

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. 

3.1.9. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы выставляются только положительные 

оценки. 

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

до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по предмету. 

3.1.10. Обучающие творческие работы учащихся 2-9 кл. оцениваются одной оценкой, контрольное 

изложение в 2-9 кл. оценивается двойной оценкой. 

Оценки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку 

3.1.11. Урок обобщения, зачеты, отработки практических навыков и умений предполагают 

оценивание до 60% учащихся. 

3.1.12. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться. 

  

3.2. Промежуточная аттестация. . 

  Отметка обучающихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ и   

устных ответов  обучающихся   и   с учетом   их фактических знаний, умений и навыков.  

3.2.1. Решение о проведении промежуточной аттестации во 2-9 классах принимается 

Педагогическим советом общеобразовательного учреждения   не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

3.2.2. На промежуточную аттестацию могут выносятся предметы учебного плана: русский язык и 

математика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, иностранный язык 

3.2.3. Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов осуществляется в форме обязательных 

итоговых контрольных работ или тестовых работ  по предметам или диктанта или тестовых работ 

 по русскому языку. 



3.2.4. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся 2 - 9 классов, занимающиеся по 

общеобразовательным программам, освоившие общеобразовательные программы по всем 

предметам учебного плана и имеющие положительные годовые отметки. 

3.2.5. От промежуточной аттестации 2 - 9-х классах могут быть освобождены учащиеся: 

- имеющие отличные четвертные (полугодовые) и годовые отметки по русскому языку и 

математике; 

 - заболевшие  в период аттестации при наличии справки медицинского учреждения и заявления 

родителей (законных представителей); 

- победители и призеры  районных предметных олимпиад, конкурсов по предмету; 

- находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа; 

- находящихся на лечении более 4-х месяцев; 

Решение об освобождении от промежуточной аттестации учащихся 2-9-х классов принимается 

педсоветом школы. 

3.2.6. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины учебного 

времени, не аттестуются в установленные сроки. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащегося.  

Дополнительные сроки проведения аттестации для учащихся, пропустивших промежуточную 

аттестацию по неуважительным причинам и состав комиссии, устанавливаются приказом 

директора школы. 

3.2.7. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному руководителем (директором) 

общеобразовательного учреждения расписанию, которое вывешивается для ознакомления всех 

участников образовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.  

3.3.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

 3.3.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

3.3.2. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

3.3.3. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 ·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 ·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. 

 

3.3.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 



При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

     Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 
          В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании 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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

                           

II. Положение о  системе оценок, текущем контроле успеваемости и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся классов основного общего и среднего общего образования 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее «Положение о системе оценок, текущем контроле успеваемости и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся классов основного общего и среднего общего 

образования» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.11.2012, с законом Кировской области «Об 

образовании в Кировской области» №320-30 от 14.10.2013, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 (с изменениями на 13 декабря 2013), 

Уставом школы.  

1.2. Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и порядок промежуточной аттестации обучающихся классов основного общего и среднего общего 

образования, порядок ликвидации академической задолженности обучающихся в случае ее 

возникновения. Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения. 



1.3. Освоение образовательных программ начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования, в том числе отдельной его части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией, формы, периодичность и порядок которых 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

 1.4. Промежуточная аттестация осуществляется на основе текущего контроля, включающего в 

себя оценивание результатов учебы учащихся по урокам, по темам, по триместрам (полугодиям) в 

1-8, 10 классах.  

 2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

 2.1. Настоящим положением определяются виды, формы текущего контроля успеваемости всех 

учащихся классов основного общего и среднего общего уровней образования, за исключением 

особых случаев. 

2.1.1. Учащиеся школы, временно обучающиеся в медицинских, реабилитационных учреждениях, 

аттестуются на основе текущих отметок по месту нахождения организацией, осуществляющей с 

ними образовательную деятельность. Учащийся школы или его родители (законные представители) 

по возвращении ученика к месту постоянной учебы предоставляют выписку отметок, которые 

переносятся в электронный журнал и становятся основанием для текущего контроля, 

промежуточной аттестации.  

2.1.2. Учащиеся школы, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, в общем порядке не аттестуются. Вопрос о текущей аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке с учетом интересов обучающегося директором 

школы по согласованию с родителями учащегося (законными представителями).  

2.2. Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

приемов и прочих обстоятельств и обозначает их в рабочей программе по предмету. 

 2.3. Основными видами текущего контроля успеваемости учащихся являются: - стартовый 

(предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (и (или) перед изучением 

крупных разделов учебного предмета), носит диагностических характер, цель которого - 

зафиксировать начальный уровень подготовки учащегося, имеющиеся у него знания, умения, 

навыки и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей учебной деятельностью; - 

промежуточный (тематический) контроль (урока, темы, раздела). Осуществляется после 

завершения учебного действия (по уроку, по теме, разделу) методом сравнения сформированным у 

учащегося знаний, умений, навыков и универсальных учебных действия с планируемым 

результатом; - итоговый (годовой) контроль. Осуществляется по окончании изучения 

предполагаемого на учебный год материала по предмету и предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов учащегося в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта определенного уровня (федерального компонента государственных 

стандартов общего образования).  

2.4. Основными формами текущего контроля успеваемости учащихся являются: - стартовые 

диагностические работы (контрольные работы); - стандартизированные письменные и устные 

работы (проверка техники чтения, защита проекта, тестирование, собеседование, зачет, др).; - 

комплексные диагностические и контрольные работы; - тематические контрольные (проверочные) 

работы.  

Текущий контроль в разных формах позволяет: 



 - оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся (прос по теме, выступления с 

сообщениями, решение математических, физических, химических задач, формулировка ключевых 

правил, теорий, идей, понятий, фактов, выполнение упражнений и другое);  

- оценить обобщенные достижения учащихся на соответствие реальных знаний учащихся 

требованиям стандарта (контрольные работы, тестовые задания уровневого характера, диктанты, 

изложения и сочинения, практикумы, лабораторные работы, проекты, творческие работы, другое).  

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся оцениваются отметками по 

пятибальной системе. Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в 

классном электронном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. 

Выставленная учащемуся отметка «2» за задания контрольного характера требует от учителя 

индивидуальной коррекции знаний учащегося по теме контрольной работы с повторной проверкой 

знаний учащегося в форме, избранной учителем, до достижения положительного результата.  

2.6. В течение одного дня для учащихся одного класса не должно проводиться более одной 

контрольной работы. В течение одной учебной недели для обучающихся 1-4 классов не может 

быть проведено более двух контрольных работ, для учащихся 5-8 классов – более 4 контрольных 

работ, для обучающихся 9-11 классов – более пяти контрольных работ. Время и место проведения 

контрольных работ согласуются с заместителями директора по УВР, курирующими параллели 

классов. 

 7.Текущий контроль успеваемости учащихся по предмету определяет триместровую оценку 

ученика.  Триместровая  отметка по предмету выставляется ученику при наличии более двух 

отметок по предмету как средний арифметический результат с округлением до целого числа в 

соответствии с правилами математического округления.  

2.8. Текущий контроль проводится: 

 а) во 2-11 классах по триместрам    б) по предметам, которые, согласно учебному плану школы, 

изучаются в 5-9 классах 1 час в неделю (информатика, обществознание (включая экономику и 

право), основы безопасности жизнедеятельности,  краеведение) – по полугодиям.  

3. Промежуточная аттестация учащихся 

 3.1. Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

и среднего общего образования в соответствующем классе обучения.  

3.2. Промежуточная годовая аттестация учащихся осуществляется в классах, где не проводится 

государственная итоговая аттестация.  

3.2.1. К промежуточной годовой аттестации допускаются все учащиеся класса. 3.2.2. Для 

объективной оценки знаний, умений, навыков, сформированных в течение учебного года, 

компетентностей и универсальных учебных действий учащихся школа проводит промежуточную 

годовую аттестацию, отдавая предпочтение предметам, по которым проходит государственная 

итоговая аттестация, и предметам, которые изучаются на профильном  уровне.  

3.2.3. Сроки проведения промежуточной годовой аттестации учащихся определяется приказом 

директора школы.  

3.2.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: проверка техники чтения 

(начальное общее образование), диктант, контрольная работа, изложение, сочинение, тестирование, 

комплексная контрольная работа, др.  



3.2.5. Предметы промежуточной аттестации учащихся: 1-4 класс - две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку - и одна комплексная контрольная работа;.  

в 5- 8 классах – итоговая работа по русскому языку и математике; в 10 классе - итоговая работа по 

русскому языку, математике и по 1 из предметов, изучаемых на профильном уровне. Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

3.3. Сроки контроля, предметы, перечень предметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения итоговых работ, требования к выполнению и оформлению 

результатов их выполнения доводятся учителем до учащихся и их родителей (законных 

представителей) за месяц до проведения итоговой аттестации.  

 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

3.4. Контрольные работы промежуточной годовой аттестации проводятся не раньше изучения 

планируемого учебного материала по предмету в полном объеме. 

 3.4.1. В случае, если учащийся получает неудовлетворительную отметку по одному или 

нескольким предметам в ходе промежуточной годовой аттестации, школа создает условия для 

компенсации пробелов в знаниях и обеспечивает возможность повторного прохождения 

промежуточной аттестации. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

3.4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.5. Годовая отметка по предметам, изучаемым в классе в соответствии с учебным планом, 

определяется как средний арифметический результат четвертных (полугодовых) оценок с 

округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.  

3.6. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся 

решением педагогического совета в следующий класс.  

3.7. От прохождения промежуточной аттестации освобождаются - учащиеся на период болезни при 

наличии справки медициского учреждения и письменного зявления родителей (законных 

представителей); - учащиеся, находящиеся по состоянию здоровья на индивидуальном обучении на 

дому; 

 3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной (годовой) аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

3.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточной (годовой) аттестации по неуважительной причине 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Образовательные организации, 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. 

3.10. Классные руководители доводят до родителей (законных представителей) информацию об 

учащихся, имеющих академическую задолженность, в письменном виде под подпись с указанием 

даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося.  



3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в следующий класс 

условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, но в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. Выбор формы ликвидации 

академической задолженности определяется школой. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

3.12. 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.  

3.13. 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. 

3.14. Учащиеся, имеющие отметку «5» (отлично) по всем  триместрам, за учебный год, по решению 

педагогического совета ОУ награждаются похвальным листом. Учащиеся, имеющие отметку «5» 

(отлично) по всем предметам образовательной программы соответствующего года по итогам 

учебного года по решению педагогического совета ОУ награждаются грамотой.  

4. Система оценок  

4.1. Стандартная пятибалльная система оценок используется всеми учителями; дополнительные  

по мере необходимости их введения в образовательный процесс. Пятибалльная система 

подразумевает выставление обучающимся определенного количества баллов при освоении 

федерального государственного образовательного стандарта, в том числе: 

 «1» – обучающийся не приступал к освоению обязательного минимума содержания 

образовательных программ; 

 «2» – выставляется, если обучающий не усвоил обязательный минимум содержания 

образовательных программ по предмету; 

 «3» – выставляется, если ученик воспроизводит полученные знания, применяет их в знакомой 

ситуации, выполняет задания по образцу (репродуктивный уровень); 

 «4» – выставляется, если обучающийся может использовать полученные знания в новой ситуации, 

может делать выводы, сравнивать, сопоставлять, выполнять задания и упражнения повышенной 

сложности 

. «5» – выставляются, если обучающийся усвоил обязательный минимум содержания и может на 

основе полученных знаний объяснить, прогнозировать. 


