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2.4.Текущий контроль обучающихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок  по пятибалльной шкале. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу заносится 

в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

2.5.1. отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

2.5.2. отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 14 дней. Отметка за сочинение, изложение  и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал через дробь. 

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

предметам, включенным в этот план. 

2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. Текущие отметки, поставленные в другом образовательном 

учреждении, в классный журнал не переносятся, а только учитываются при выставлении 

отметки за четверть или полугодие. 

2.8. Оценивание результатов обучения на элективных курсах по пятибалльной системе 

оценивания  проводится по всем элективным курсам. Элективные курсы, на изучение 

которых отводится  не менее 34 учебных часов в год, оценивается по полугодиям. Если на 

элективный курс отводится менее 34 учебных часов в год, оценивание производится  по 

окончании. .  Итоговая оценка по окончании изучения курса, преподававшегося в объеме не 

менее 68 часов за два учебных года (10-11 классы), определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок за 10-11 класс и выставляется в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

Если учебный курс составляет 34 часа и менее, в этом случае запись о пройденном курсе 

вносится в аттестат в дополнительные сведения.  

2.9  Оценивание  курсов по выбору обучающихся в классах с предпрофильной 

подготовкой в 8-9 классах  осуществляется по пятибалльной системе. Элективные курсы, 

на изучение которых отводится  не менее 34 учебных часов в год, оценивается по  

полугодиям, менее 34 часов- после завершения изучения курса. 

2.10 Оценивание  индивидуальных образовательных маршрутов по предметам в 10 -11 

классе  осуществляется по пятибалльной системе оценивания 1 раз в полугодие. В  

классном журнале данного класса делается отметка «ИОМ», в данном столбце 

выставляются оценки за полугодие тем учащимся, которые посещали данный 

индивидуальный образовательный маршрут. 

2.11. При преподавании курса  «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) обязательным условием является  без отметочное обучение, где текущие, 

четвертные и годовые оценки (отметки, зачеты-незачеты и др.) не выставляются. 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил  

морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения, 

похвалой, одобрением. Возможно использование технологии портфолио: составления 

портфеля (папки) творческих работ и достижений ученика. 

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

письменных работ и устных ответов учащихся  их фактических знаний, умений и навыков.  

   2.13. При выставлении итоговых отметок за четверть (полугодие) учитель должен    

руководствоваться следующим: 

 2.13.1. оценки за контрольные работы, за работу по обобщению учебного материала 

являются приоритетными; 
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2.13.2. основанием для аттестации обучающихся по результатам четверти является наличие 

не менее 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю и не менее 5-ти отметок при нагрузке 2 и 

более часов в неделю; 

2.13.3.Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по болезни 

и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением педагогического совета 

предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного 

изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.  Данное решение в письменном 

виде доводится классными руководителями до сведения родителей учащихся не позднее, 

чем за две недели до окончания четверти, которые несут ответственность за освоение их 

детьми пропущенного материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются 

учителем, обучающим данных учащихся по этому предмету.  

2.14. В конце учебного  года проводятся  письменные  контрольные  работы по наиболее 

важным изученным темам. Оценка за эту работу имеет определяющее значение в случае 

затруднений в выставлении итоговой отметки за данный учебный период. Результаты и 

анализ работы учитель представляет в письменном виде заместителю директора по УВР. 

 2.15. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы.  В понедельник контрольные работы проводить не рекомендуется. 

2.16. Отметка учащегося за четверть или полугодие может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую работу,  

включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка выше. 

2.17 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за  один день  до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Годовая отметка выставляется путем 

нахождения средней арифметической отметки результатов учебных четвертей (полугодий). 

Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. При выставлении годовой отметки предпочтение отдается отметкам за 3 и 4 

четверти во 2-8-х классах и за 2 полугодие в 10-х классах, так как на второе полугодие 

приходится, в большинстве случаев, выполнение практических частей образовательных 

программ по предметам.  При выставлении годовой отметки по предмету, вынесенному на 

годовую промежуточную аттестацию, учитывается аттестационная отметка. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1.Организация и проведение промежуточной аттестации: 

К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета образовательного 

учреждения допускаются учащиеся, успешно освоившие образовательные  программы по 

всем предметам учебного плана или имеющие неудовлетворительную оценку по одному  

или нескольким предметам с обязательной сдачей экзамена  по этим  предметам. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

3.1.1. Перечень предметов, их количество и формы проведения годовой промежуточной 

аттестации в переводных классах определяется ежегодно   на заседании педагогического 

совета в марте и утверждается приказом директора  ОУ. 

3.1.2..Образовательное учреждение определяет следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, тестовые задания. 

3.1.3.Расписание проведения промежуточной аттестации и  состав аттестационных 

комиссий утверждаются приказом директора ОУ и доводятся до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей. При составлении расписания экзаменов необходимо 

выполнить следующие условия: 

3.1.3.1. в один день разрешается проведение только одного экзамена; 



 

 

3.1.3.2.между экзаменами должно быть не менее 2 дней. 

3.1.4.Экзамены промежуточной аттестации проводятся непосредственно по завершении     

освоения предмета в рамках образовательной программы за этот класс. 

3.1.5.Тексты письменных экзаменационных работ для проведения промежуточной 

аттестации по всем предметам составляются учителем-предметником или администрацией  

ОУ, согласуются с руководителем МО и утверждаются директором образовательного 

учреждения. 

3.1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным 

учебным графиком ежегодно 

3.1.7.Пакеты с экзаменационными материалами вскрываются председателем 

экзаменационной комиссии в присутствии членом комиссии за 15 минут до начала 

экзаменов. 

3.1.8.Аттестационные работы выполняются на проштампованных листах. 

3.1.9.Длительность письменных экзаменов рассматривается на заседании МО при 

подготовке аттестационного материала (длительность не должна превышать 3 

астрономических часов). 

3.1.10.Аттестационные работы оцениваются по пятибалльной шкале. Отметки 

экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

3.1.10.1. устного - в день его проведения; 

3.1.10.2. письменного - до начала следующего экзамена. 

3.1.11.Экзаменационные и итоговые отметки заносятся в протокол, который 

подписывается членами экзаменационной комиссии, принимавшей данный экзамен. В 

случае разногласий между членами комиссии в оценке письменной работы обучающегося 

вопрос решается большинством голосов с обязательной записью в протоколе особого 

мнения членов комиссии, не согласных с решением большинства. 

3.1.12. Все экзаменационные работы обучающихся и материалы, по которым проводились 

устные экзамены, хранятся в ОУ не менее года, протоколы экзаменов в течение трех  лет. 

3.1.13. Аттестационные отметки по предметам, вынесенным на годовую промежуточную 

аттестацию, выставляются учителем в графу классного журнала по предмету. В 10 классе 

итоговые  оценки  ставятся с учетом положительных результатов после  прохождения   

юношами   учебных сборов.  

 

3.2 . Порядок перевода в следующий класс. 

3.2.1.Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с учётом 

оценок за четверти (полугодия), годовых  и полученных на промежуточной  аттестации 

как  освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного 

года. 

3.2.2. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в учебном 

году, четвертные и годовые отметки «5», награждаются грамотой МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №2» «За отличные успехи в учении». 

3.2.3.По итогам промежуточной аттестации учащийся может быть переведён в следующий 

класс: 

3.2.3.1.При успешном прохождении промежуточной аттестации, 

3.3.3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким  

предметам, переводятся в следующий класс  условно. 

3.4. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность: 

3.4.1. до окончания первой четверти  назначаются дополнительные занятия и повторные 

экзамены. 

3.4.2. для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 

учреждением создается комиссия. В состав комиссии могут входить: директор 
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образовательного учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классный руководитель, учитель-предметник. Состав комиссии утверждается приказом 

директора ОУ. 

  3.5. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение  под роспись о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и сроках повторной аттестации по 

предмету. 

3.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.7. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие  по окончании первой учебной четверти  академической задолженности, 

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. 

3.8. 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 

образовательном учреждении. 

4.. Заключительные положения 

4.1. После завершения промежуточной аттестации администрация образовательного 

учреждения  организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

4.2. Изменения и дополнения в положение о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс вносятся по 

решению педагогического совета и  утверждаются приказом директора образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 


